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Министерство спорта Российской Федерации

Министерство образования Российской Федерации

Федерация спортивного туризма России

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения»

ФГБОУ ДОД «Всероссийский детский центр «Океан»

Администрация Приморского края
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Департамент образования и науки  Приморского края

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» 

Приморская федерация спортивного туризма

Федерация спортивного туризма Хабаровского края
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Главный судья Ткач А.А. , ССВК, г. Хабаровск

Главный секретарь Цымбал Е.В., ССВК, г. Владивосток

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

Соревнования проводятся на основании:
- Первенство России среди юниоров и юниорок (возрастная
группа 16-21) – на основании приказа Министерства спорта
Российской Федерации о государственной аккредитации
Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного
туризма России» (далее - ФСТР) от 12 апреля 2013 г. № 188, согласно
решению президиума ФСТР от 23 июля 2014 г., в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации (далее - Минспорт России), а также Положения
о межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по
спортивному туризму на 2015 год
- Первенство России по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях и Всероссийский слет по пешеходному туризму среди
обучающихся (зона Сибири и Дальнего Востока) (возрастные
категории и классы дистанций: 14-15 лет – 3 класс, 16-18 лет - 4
класс) – на основании Положения о Всероссийских соревнованиях по
туризму среди обучающихся на 2015 год
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
- с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными
приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571
- с Правилами организации и проведения туристских соревнований
учащихся Российской Федерации, утвержденными Министерством
образования Российской Федерации и государственным комитетом
Российской Федерации по физической культуре и туризму в 1995 году
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Соревнования проводятся с 12 по 19 сентября 2015 г. в Приморском
крае, место прибытия команд – город Владивосток.

Размещение участников во Всероссийском детском центре «Океан».

Центр соревнований: спортивно-туристская база «Волна» ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский центр Приморского края».

Место расположения дистанций: Надеждинский район, мыс Речной.

К участию в соревнованиях допускаются:
-Юниоры и юниорки (16 - 21 год) 1994-1999 годов рождения;
-Юноши и девушки (14 - 15 лет) 2000-2001 годов рождения;
-Юноши и девушки (16 - 18 лет) 1997-1999 годов рождения
Условия по составу групп, связок и участников спортивных
соревнований:

Наименование спортивной 
дисциплины

Количество 
спортсменов

Состав в видах программы

Первенство Росси по спортивному туризму среди юниоров/юниорок

Дистанция–пешеходная 
Дистанция– пешеходная –связка

Дистанция– пешеходная – группа

12
12

8

6 юниоров, 6 юниорок
3 мужских связки (2 юниора)
3 женских связки (2 юниорки)
1 мужская группа (4 юниора),
1 женская группа (4 юниорки)

Первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и
Всероссийский слет по пешеходному туризму среди обучающихся
(зона Сибири и Дальнего Востока)

Дистанция-пешеходная
Дистанция-пешеходная-связка

Дистанция-пешеходная-группа

12
12

8

6 юношей, 6 девушек
3 мужских связки (2 юноши)
3 женских связки (2 девушки)
1 мужская группа (4 юноши),
1 женская группа (4 девушки)
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К участию в Первенстве России среди юниоров и юниорок
(возрастная группа 16-21) допускаются сильнейшие спортсмены, члены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не
ограничено.

К участию в Первенстве допускаются юниоры и юниорки (16 - 21 год)
1994-1999 годов рождения, спортивная квалификация не ниже 2
спортивного разряда.

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить
документ о временной регистрации. Студенты дневных отделений
Высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся
образовательных учреждений представляют документ о регистрации и
студенческий билет (справку с места учебы).

Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один
представитель и один спортивный судья не ниже первой
квалификационной категории.

К участию в Первенстве России по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях и Всероссийском слете по пешеходному
туризму среди обучающихся (зона Сибири и Дальнего Востока)
допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, включенные в заявку на участие в
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и
необходимого снаряжения.

Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
юноши/девушки (14-15 лет) 2000-2001 г.р., юноши/девушки (16-18 лет)
1997-1999 г.р. К участию в возрастной группе «юноши/девушки 14-15
лет» допускаются спортсмены 2002 года рождения, имеющие 1
юношеский разряд.
Требования к спортивной квалификации спортсменов: 3 класс – 3 (1
юношеский) разряд; 4 класс – 2 разряд

К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные
участники в течение срока действия дисквалификации.
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12 сентября Заезд и размещение участников
Работа комиссии по допуску и технической комиссии
Заседание ГСК с представителями команд
Экскурсия по ВДЦ «Океан»

13 сентября Открытие соревнований
Конкурсная программа
Экскурсионная программа

14 сентября Официальная тренировка

15 сентября Дистанция-пешеходная

16 сентября Дистанция-пешеходная-связка

17 сентября Официальная тренировка

18 сентября Дистанция-пешеходная-группа
Торжественное закрытие, награждение участников

19 сентября Разъезд команд

Размещение участников осуществляется только на базе ФГБОУ «ВДЦ
«Океан», в домиках дружины «Китенок», информация на сайте okean.org.
Стоимость проживания 457,50 рублей с человека в сутки.

Питание участников в ВДЦ «Океан»: 2-разовое (завтрак и ужин)
стоимостью 305,00 рублей, 3-разовое – 457,50 рублей с человека.

Обед на месте проведения соревнований возможен самостоятельным
приготовлением на газовых горелках или от организаторов стоимостью 150
рублей.

Оплата трансферов на весь период соревнований (доставка команды от
места прибытия к месту убытия, переезд к месту соревнований и обратно)
900 рублей с человека.

Целевой взнос за участие на 1 дистанции 450 рублей с 1 спортсмена.
Оплата целевого взноса возможна наличным расчетом при прохождении
комиссии по допуску или безналичным по реквизитам ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края», расположенным на сайте ducpk.ru

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

Дополнительно возможна организация экскурсии в г. Владивосток, 400
рублей с человека.
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Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях,
подаются не позднее 12 августа 2015 года (включительно) через
электроннуюформу на сайте tmmoscow.ru.
Заявки для участия в Первенстве России среди юниоров/юниорок должны

быть подписаны органом исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного
диспансера.
Заявки для участия в Первенстве России среди обучающихся должны быть

подписаны органом исполнительной власти субъекта РФ в области
образования, а так же врачом врачебно-физкультурного диспансера.
Заявки должны быть заверены печатями указанных организаций.
Заявки и иные необходимые документы, обусловленные Правилами и

Положениями, представляются в комиссию по допуску участников
соревнований. Заявки оформляются в соответствии с требованиями
Положений и приложений к ним.

Оргкомитет может требовать от участников заполнения прочих
документов, например, заявлений на обработку персональных данных,
информированных согласий на медицинское вмешательство и другое.

В случае отсутствия или несоответствия требованиям
вышеперечисленных документов участник (делегация) до участия в
соревнованиях не допускается.

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража
используется электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из
электронного чипа участника, станции отметки (контактной или
бесконтактной). Результат определяется с точностью до секунды.
Вся дополнительная информация по использованию системы электронной

отметки SPORTIdent будет доведена до участников до старта.
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Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по

времени, затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с
этапов.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год» и
«Положению о всероссийских соревнованиях среди обучающихся на 2015
год» по каждой группе спортивных дисциплин и раздельно в каждой
возрастной группе:

- на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за занятые места
четырьмя юниорами (юношами) и четырьмя юниорками (девушками) из
состава делегаций;

- на дистанции-пешеходная-связка: по сумме зачетных очков за занятые
места двумя женскими связками и двумя мужскими связками из состава
делегаций;

- на дистанции-пешеходная-группа: по сумме зачетных очков за занятые
места двумя группами (1 мужской и 1 женской) из состава делегации.

В зачет идут лучшие результаты, показанные
участниками/связками/группами субъекта РФ на дистанции.

Результаты конкурсной программы включаются в общий зачет в
соответствии с Положением.
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Во Владивостоке: Цымбал Елена Владимировна, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края», тел 8 964 434 39 69, z0101@rambler.ru
В Хабаровске: Ткач Алексей Андреевич, тел. 8 914 546 75 59

Мыс Речной – место проведения соревнований – расположен на юге
Приморского края, в Надеждинском районе. Рельеф низкогорный, долина
реки Раздольная делит район на две части: западную – Борисовское плато с
высшей точкой г. Пологой (741,1 м); и восточную – отроги горной системы
Сихотэ-Алиня с абсолютными отметками до 460 м.

Мыс Речной является восточным входным мысом Тавричанского лимана,
он высокий, обрывистый, рельеф местности – пересеченный, с оврагами,
крутыми склонами, уходящими в море. Район проведения соревнований
расположен в лесной зоне, практически без подлеска, встречаются заросли
шиповника.

Климат Надеждинского района муссонный, средняя месячная температура
сентября по результатам многолетних наблюдений составляет +17,7˚С,
максимальное количество осадков – до 400 мм. Господствующие ветры
южного и юго-восточного направлений.

Карта района подготовлена в 2007 году, корректировка 2012 г.
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