
 

 

 

 

 

                

 

              

 

 

 

 

 

       

           

 

 

Мы рады приветствовать 
Вас в сердце России, 
на Самарской земле. 
 

 

 

Самарская область – колыбель 
Отечественной космонавтики и 
Родина самого массового 
туристского фестиваля 
памяти Валерия Грушина! 
 
 

 

Надеемся, Вам у нас понравится . 

 

1 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО 
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ/ДЕВУШЕК ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

30  января 
4 февраля 2014 г.   

 

спортзал ТГУ, 
г. Тольятти, 

Самарская область 



 
1. Общая информация. 

1.1. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2014 год находится на утверждении в Министерстве спорта РФ. 

1.2. Положение о Всероссийских соревнованиях среди обучающихся на 2014 год находится на 

утверждении в Министерстве образовании и науки РФ. 

1.3. Соревнования Кубка России проводятся на дистанциях 5 класса. Всероссийские соревнования 

среди юношей/девушек – на дистанциях 3 класса. 

1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: 

 www.tmmoscow.ru 

 www.turcentrrf.ru  

 

2. Место проведения. 

Соревнования проводятся с 30 января по 4 февраля 2014 г. в физкультурно-спортивном комплексе  

Тольяттинского Государственного Университета г. Тольятти Самарской области. 

3. Организаторы. 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения; 

 Министерство спорта Самарской области; 

 Федерация спортивного туризма Самарской области; 

 Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» г.о. Тольятти 

 Главная судейская коллегия соревнований: 

- Главный судья:    Писанов А.Н. (ССВК, г. Самара); 

- Главный секретарь:     Кузнецова Л.А. (ССВК, г. Нягань, ХМАО-Югра); 

- Зам. главного судьи по судейству:   Головин А.В. (ССВК, г. Кемерово); 

- Зам. главного судьи:     Шуварина Н.А. (СС1К, г. Тольятти, Самарская обл.); 

- Старший судья-инспектор:       Дегтярев А.В. (ССВК, г. Москва). 

 

4. Участники соревнований и требования к ним. 

4.1. К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в 

заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и 

необходимого снаряжения. Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не 

ограничено. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 6.1 Раздела 6. 

Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» 

(далее – Регламент): 

Класс 

дистанции 

Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 

5 
15 КМС 

16 1 

 

4.2. К Всероссийским соревнованиям среди юношей/девушек допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, 

включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского 

допуска и необходимого снаряжения. Количество делегаций от учреждений не ограничено. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице 6.1 Раздела 6. Регламента 

проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – 

Регламент):

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.turcentrrf.ru/


 
 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа 

Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 
«юноши/девушки 14-15 лет» 14-15 (1999-2000 г.р.)* 

3 (1 юн) 
«юноши/девушки 16-18 лет» 16-18 (1996-1998 г.р.) 

* - Участники 2001 г.р. имеют право принимать участие в возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет». 

 

4.3. Состав делегации не более 14 человек: тренер – представитель, судья, 12 участников (9 мужчин, 

3 женщины). 

4.4. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция–пешеходная 12 не более 9 мужчин, не более 3 женщин 

Дистанция–пешеходная–

связка 
12 

9 мужчин, 3 женщин: 

не более 4 мужских связок (2 мужчин), 

не более 3 смешанных связок (1 мужчина и 1 

женщина) 

Дистанция–пешеходная–

группа 
12 

3 группы по 4 человека (3 мужчины и 1 

женщина) 

 

5. Программа. 

30 января 2014 г. Заезд и размещение команд. 

   Работа комиссии по допуску и технической комиссии 

31 января 2014 г. Официальная тренировка. Открытие соревнований. 

1 февраля 2014 г. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 

2 февраля 2014 г. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная». 

3 февраля 2014 г. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 

4 февраля 2014 г. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 

   Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд.  

 

6. Финансовые условия. 

6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 350 рублей с одного участника за одну 

дистанцию. 

6.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску. 

6.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

 

7. Заявки. 

7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронную форму на 

сайте www.tmmoscow.ru до 24 января 2014 года (включительно). 

7.2. Заявки на участие в Кубке России должны быть подписаны руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями указанных организаций. 

7.3. Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях должны быть подписаны руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации по спортивному туризму,  органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования, руководителем командирующей организации и 

врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями 

указанных организаций. 

http://www.tmmoscow.ru/


 
7.4. На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 

- оригинал и копия паспорта гражданина РФ (для участников младше 14 лет - свидетельства о 

рождении);  

- оригинал зачетной классификационной книжки; 

- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований;  

- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье 

детей, заверенную печатью данного учреждения (для команд Всероссийских соревнований). 

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований. 

7.5. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

8. Форма и атрибутика. 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта РФ. 

Каждый участник команды должен иметь спортивную форму. 

 

9. Условия подведения итогов. 

9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

9.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

9.3. Результат связок по двум дистанциям определяется по сумме зачетных очков за занятые места. 

9.4. Региональный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации отдельно в каждой 

возрастной группе: 

 на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за занятые места шестью мужчинами и 

двумя женщинами из состава делегаций субъекта РФ; 

 на дистанции–пешеходная–связка: по сумме зачетных очков за занятые места двумя смешанными 

связками и двумя мужскими связками из состава делегаций субъекта РФ; 

 на дистанции–пешеходная–группа: по сумме зачетных очков за занятые места двух групп из 

состава делегаций субъекта РФ. 

9.5. В зачет идут лучшие результаты, показанные участником/связкой/группой субъекта РФ на 

дистанции. В случае равенства суммы зачетных очком субъекты РФ делят места. 

 

10. Условия проезда и размещения команд. 

10.1. Проезд: 

10.1.1. Авиатранспортом в международный аэропорт «Курумоч», далее автобусом или заказным 

транспортом до г. Тольятти (время в пути 1,5 часа). 

10.1.2. Ж/Д транспортом: 

 до станции «Тольятти», далее городским или заказным транспортом до пансионата 

«Звездный»; 

 до станции «Сызрань», далее автобусом или заказным транспортом до г. Тольятти 

(время в пути 1,5 часа); 

 до станции «Самара», далее автобусом или заказным транспортом до г. Тольятти 

(время в пути 2,5 часа); 

 до станции «Самара», далее электропоездом до ст. Жигулевское море (время в пути 2,5 часа); 

10.1.3. Междугородним автобусом до г. Тольятти. 

10.1.4. Информация и расписания на сайте http://www.samaratrans.info 

10.1.5. В случае необходимости заказа транспорта просьба связаться с зам. гл. судьи. 
 

10.2. Проживание: 

10.2.1. Размещение участников в пансионате «Звездный» г. Тольятти (Лесопарковое шоссе, 85). 

Пансионат расположен в «зеленой» зоне на берегу Жигулевского моря, в непосредственной близости 

от спортзала (пять минут на транспорте). Для участников будет организован бесплатный трансфер от 

пансионата до спортзала и обратно. На территории пансионата работают бассейн, сауна 

(оплачиваются отдельно). 

http://www.samaratrans.info/


 
10.2.2. Номерной фонд пансионата: 

 8-ми местные, удобства на этаже – стоимость 450 руб/чел/сут; 

 5-ти местные номера, удобства в номере (кол-во ограничено) - стоимость 550 руб/чел/сут. 

10.2.3. В пансионате будет организовано 2-х разовое питание (завтрак, ужин) – стоимость 270 

руб/чел. Обед в кафе ТГУ (в одном корпусе со спортзалом) – стоимость ориентировочно 100-110 руб. 

10.2.4. Оплата за проживание и питание в пансионате возможна за наличный или безналичный 

расчет. 

 

11. Контакты. 

11.1. По организационным вопросам обращаться к Шувариной Надежде Анатольевне,                          

e-mail nshuvarina@rambler.ru, телефон 89879720456. 


