
   
 

 

 

КУБОК РОССИИ 

по спортивному туризму на комбинированной дистанции 
07 мая – 12 мая 2014 года                                    Алтайский край, г. Белокуриха 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Кубок России по спортивному туризму на комбинированной дистанции 

проводится в соответствии с «Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2014 год» (далее Положение), правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утверждѐнными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 

571, Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму, группа дисциплин «дистанция – комбинированная» (далее Регламент) 

и Условиями проведения спортивных соревнований по дисциплине. 

1.2. Соревнования проводятся на дистанции 5 класса. 

1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условия 

прохождения дистанций, техническая информация и прочее размещается на 

сайтах www.tmmoscow.ru, www.no-tssr.ru 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 07 мая по 12 мая 2014 года в Алтайском крае, 

Смоленский район, г. Белокуриха, центр соревнований – т/б «У Семѐныча». 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Министерство спорта Российской Федерации; 

• Федерация спортивного туризма России (ТССР); 

• Управление Алтайского края по физической культуре и спорту; 

• Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения; 

• Федерация спортивного туризма Алтайского края. 
 

Главная судейская коллегия 

Главный судья – Навротский П.И., СС1К, г. Барнаул; 

Главный секретарь – Добарина И.А., ССВК, г. Новосибирск; 

Зам. главного судьи по судейству – Жигарев О.Л., ССВК, г. Новосибирск; 

Заместитель главного по безопасности – Новичихин В.М., СС1К, с. Алтайское; 

Заместитель главного судьи – Кривченко Е.А., СС1К, пос. Новоеловка; 

Старший судья-инспектор – Тушин В.В., ССВК, г. Новосибирск; 

Начальник дистанции – Злобин Г.А., СС1К, г. Новосибирск. 
 

http://www.no-tssr.ru/


4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. Возраст (не моложе 1998 г.) и спортивная 

квалификация (1 спорт. разряд и выше) определяется согласно Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2014 год. 

4.2. Состав одной делегации от субъекта РФ – не более 14 человек: 12 

спортсменов (9 мужчин и 3 женщины), 1 тренер-представитель, 1 судья не ниже 

СС1К. Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не 

ограничено. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

5.1. Варианты размещения: размещение участников в полевых условиях. 

5.2. Варианты организации питания: организация питания участников 

самостоятельное на газовых горелках. 

5.3. Варианты проезда: 

- Заезд до пос. Черновая, организованный из г. Новосибирска (1100-00 руб), 

из г. Барнаула (800-00 руб) или самостоятельно; 

- Выезд из г. Белокуриха до г. Новосибирска (900-00 руб), до г. Барнаула 

(700-00 руб) или самостоятельно. 

Заявки принимаются по тел. +7903-932-1976, Черемнова Юлия, + 7906-945-

3307 Навротский Павел Иванович (почтовый адрес: 656008, г. Барнаул, ул. 

Пролетарская, 164. АКЦДЮТиК). 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

07 мая Заезд делегаций 

08 мая Заезд делегаций (12-00) 

Работа комиссии по допуску и технической комиссии (17-00) 

Официальная тренировка (09-00) 

Открытие соревнований (19-00) 

09 – 11 мая Соревнования в дисциплине «дистанция – комбинированная» 

11 мая Закрытие соревнований, награждение (19-00) 

12 мая Отъезд делегаций 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного 

участника. 

7.2. Оплата целевого взноса производится за наличный расчѐт при 

прохождении комиссии по допуску. 

7.3. В случае отказа участника выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

7.4. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут 

командирующие организации или сами участники. 
 



8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

8.1. Предварительные заявки подаются до 21 апреля 2014 года по электронной 

почте dobarina@ngs.ru . Заявки в 2-х экземплярах (согласно Приложению № 3 

Положения) подаются в комиссию по допуску. 

8.2. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в 

комиссию по допуску участников предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту 

проживания (для выступающих за субъект Российской Федерации 

несовпадающий с местом проживания – документ о временной регистрации); 

или военный билет для военнослужащих; 

 - зачѐтная классификационная книжка и удостоверение спортивного 

звания, при наличии звания; 

- оригинал страхового полиса; 

 - оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр; 

- оригинал страхового полиса от клещевого энцефалита или справка о 

прививке от клещевого энцефалита. 

8.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участник (или делегация) к соревнованиям не допускаются. 
 

9. МЕСТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. В границах места проведения соревнований каких-либо населѐнных 

пунктов нет. На карте отмечены дороги, но они сильно заросли и имеют 

ограниченное использование. С юго-запада дистанция ограничена рекой 

Песчаная, брод через которую в условиях весеннего паводка невозможен. 

Местность сильно пересечѐнная, залесѐнная, высота основных сопок до 1300 

метров, г. Синюха 1379 м. Лес в основном хвойный, в долинах лиственный 

(ива, береза, осина и прочая кустарниковая растительность). На всѐм 

протяжении дистанции общий перепад высот может составить 5-6 тыс. метров.  

Общая протяжѐнность дистанции составляет около 150 километров. 

 

10. КОНТАКТЫ 

- Навротский Павел Иванович, главный судья, тел. 8-906-945-3307, 

navr270960@yandex.ru;  

- Добарина Ирина Анатольевна, главный секретарь, тел 8-913-464-6578, 

dobarina@ngs.ru 

mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:navr270960@yandex.ru
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