
 

Чемпионат Сибирского федерального 

округа по спортивному туризму, 

дистанции водные 

 
19 июня - 22 июня 2015 года                               Кемеровская обл. (г. Междуреченск) – Республика  

                    Хакасия, р. Казыр  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общие положения 

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму 

(дистанции водные) пройдет с 19 июня по 22 июня 2015 года на реке Казыр на 

границе Кемеровской области и Республики Хакасия.  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований и старта 

всех дистанций будет расположено на территории турбазы “Казыр”. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2015 год» (далее Положение), утвержденным 

Министерства спорта России и Федерацией спортивного туризма России, с 

правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571, с регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа 

дисциплин дистанция водная (далее Регламент) и с Условиями проведения 

спортивных соревнований в дисциплине. 
 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;  

- Министерство спорта Республики Хакасия 

- Администрация Аскизского района Республики Хакасия;  

- Кемеровская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

 туризма»;  

- Администрация города Междуреченска Кемеровской области; 

- МУП «Поднебесные Зубья» г.Междуреченск. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Жигарев Олег Львович, ССВК, г.Новосибирск, 

Заместитель главного судьи по судейству – Воронцова Ольга Владимировна, 

ССВК, г. Кемерово 

Старший судья-инспектор – Северный Владимир Яковлевич, ССВК, г.Кемерово 

 

 



 

3. Программа соревнований 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может 

быть изменена. 

19 июня 

до 16-00 заезд и размещение команд 

с 15-00 до 19-00 работа мандатной и технической комиссий 

с 16-00 официальная тренировка  

20-00 совещание ГСК с представителями сборных команд 

20 июня 

с 09-00 спортивные соревнования в спортивных дисциплинах: 

- дистанция-водная-каяк, 3-4 класса, лично-командный зачёт; 

- дистанция-водная-байдарка, 3-4 класса, лично-командный зачёт; 

12-00 – торжественное открытие соревнований 

с 14-00 соревнования в спортивных дисциплинах: 

- дистанция-водная-катамаран 2 (мужские, женские экипажи), 4 класса, 

лично-командный зачёт; 

- дистанция-водная-катамаран 4 (мужские, женские экипажи), 4 класса, 

лично-командный зачёт 

20-00 Совещание ГСК с представителями команд 

21 июня 

с 10-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине: 

- дистанция-водная-командная гонка, 4 класса, лично-командный зачёт 

20-00 Совещание ГСК с представителями команд 

22 июня 

11-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований  

с 12-00 Отъезд команд  

 

4. Предварительная спортивно-техническая информация 

4.1. Требования к участникам соревнований: 

4.1.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

4.1.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации Сибирского 

федерального округа, которые оплатили целевой взнос. Количество делегаций от 

субъекта РФ не ограничено.  

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях Чемпионата СФО: 

500 (пятьсот) рублей с человека за участие в спортивных соревнованиях на одной 

дистанции, но не более 1500 рублей с человека за участие во всех спортивных 

соревнованиях.  

4.1.3. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 

мандатной комиссии.  

4.1.4. Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и 

здоровья на время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не 

менее чем 50000 руб. Во время проведения комиссии по допуску будет работать 

страховой агент. 

4.2. Размещение и проживание 

Размещение и проживание в полевых условиях на оборудованной 

территории турбазы “Казыр”. Проживание команд в других общедоступных 



местах на прилегающей территории в полевых условиях запрещено. При этом 

команды должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых 

условиях. На территории турбазы “Казыр” мобильная связь не работает, но 

возможен централизованный подъем на транспорте на гору, где работает  

мобильная связь. 

4.4. Разница местного времени и московского составляет +4 часа.  

 

5. Проезд к месту проведения соревнований 

5.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований:  

5.1.1.Общественный железнодорожный транспорт: от города Междуреченск 

Кемеровской области электропоездом Междуреченск – Бискамжа, время 

отправления (местное) 7:15 до остановки “ост.140 км”, время в пути около двух 

часов. Далее переправа на лодках через р. Томь и пеший переход до турбазы 

“Казыр” 4 км. Для перевозки снаряжения команд будет предоставлен грузовой 

транспорт. До г. Междуреченск можно доехать от города Новокузнецк 

Кемеровской области э/п Новокузнецк – Междуреченск, время отправления 

(местное) 5:34. Стыкуется с э/п Междуреченск –Бискамжа, время в пути 1ч 26 

мин. 

Дополнительные условия: по дополнительным заявкам команд за 

дополнительную плату может быть проработан вопрос по перевозке груза и 

людей на рабочей платформе из п.Чульжан (15 км от г.Междуреченска) до ост. 

140 км, далее заказным грузовым транспортом до места проведения 

соревнований. 

5.1.2. Собственный автомобильный транспорт:  

Только через г. Абакан (республика Хакасия), далее по маршруту: г. Абакан 

– п. Аскиз – п. Верхняя Тёя – п. Балыкса – устье реки Казыр, турбаза “Казыр”, 

время в пути от г. Абакан 5 часов (280 км). 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях ЧСФО 

принимаются не позднее 05 июня 2015года по е-mail: voronov62@mail.ru.  

6.2. Справки по телефонам не позднее 15 июня: 8(913) 298-01-29 Воронцова 

Ольга. 


