
03 – 05 апреля 2015 года Ростовская область, г. Ростов -на-Дону 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях проводятся 

в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год» (далее Положение), 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России 

от 22 июля 2013 г. № 571, Регламентом проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму, группа дисциплин «дистанция – горная» (далее Регламент) и 

Условиями проведения спортивных соревнований по дисциплине. 

1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 4 и 5 класса. 

1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условия прохождения 

дистанций, техническая информация и прочее размещаются на сайтах www.tmmoscow.ru , 

www.planeta-rostov.ru 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся с 03 апреля по 05 апреля 2015 года в Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону, полигон Клуба туризма и альпинизма «Планета».  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 • Министерство спорта Российской Федерации;  

• Федерация спортивного туризма России (ФСТР);  

• Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;  

• Ростовская региональная общественная организация Федерация спортивного туризма; 

• Клуб туризма и альпинизма «Планета». 

 Главная судейская коллегия Главный судья – Албул Г.В.., ССВК, г. Ростов н\Д; Главный 

секретарь – Назаренко О.В., ССВК, г. Ростов н\Д; Зам. главного судьи по судейству – Кабанов 

С.С.., СС1К, г. Ростов н\Д;  

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации. Возраст и спортивная квалификация определяются согласно Регламенту 

проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция – горная». 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.planeta-rostov.ru/
http://www.planeta-rostov.ru/


4.2. Состав делегации от субъекта РФ – не более 14 человек: 12 спортсменов (8 мужчин и 4 

женщины), 1 тренер-представитель, 1 судья не ниже СС1К. Спортивный состав: не более 4 

мужских связок и не более 2 женских связок; 3 группы по 4 человека (1 женская (4 женщины) 

и 2 мужских (по 4 мужчины в каждой).  

4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 1999 года 

рождения. 

4.4. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации: - на дистанции – горная – 

связка: по сумме зачётных очков за лучшие занятые места двух мужских связок и одной 

женской связок из состава делегации субъекта РФ, принимавших участие в соревнованиях; 

- на дистанции – горная – группа: по зачётным очкам за лучшее занятое место мужской 

группы и женской группы из состава делегаций субъекта РФ, принимавших участие в 

соревнованиях. 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

5.1. Варианты размещения: 

- гостиницы города Ростова н/Д. 

- в Клубе «Планета» от 200 руб./чел. Предварительная заявка — обязательна 

(planeta@aaanet.ru). 

5.2. Варианты организации питания: 

- самостоятельная организация питания. 

- столовые города от 150 руб. 

5.3. Варианты проезда: http://www.planeta-rostov.ru/page/view/id/3  

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 03 апреля.  Заезд делегаций (с 8-00) Официальная тренировка (с 14-00 до 18.00) Работа 

комиссии по допуску и технической комиссий (с 17-00), совещание и жеребьевка 19.00-20.00. 

04 апреля Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – связка». Соревнования на 

личной дистанции, не входящей в зачет соревнований. 

05 апреля Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – группа». Награждение, 

закрытие соревнований 16.00.  Отъезд делегаций  

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

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

все виды программы. Для студентов — 200 рублей. 

7.2. Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при прохождении комиссии по 

допуску, отчётные документы не предоставляются. 

7.3. В случае отказа участника, связки, группы от выступления на дистанции целевой взнос 

не возвращается. 

http://www.planeta-rostov.ru/page/view/id/3


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 01 апреля 2015 года по электронной почте 

planeta@aaanet.ru Заявки в 2-х экземплярах (согласно Приложению № 3 Положения) 

подаются в комиссию по допуску на месте проведения соревнований. 

8.2. При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена – члена спортивного 

состава делегации предъявляются: 

- оригинал паспорта гражданина России; 

- оригинал зачётной квалификационной книжки спортсмена; 

- оригинал страхового полиса от несчастного случая, страхования жизни и здоровья на 

период проведения соревнований; 

- при отсутствии медицинского допуска в заявке 

– медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

8.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 

участник (или делегация) к соревнованиям не допускаются. 

9. КОНТАКТЫ — Албул Глеб Валерьевич 89281680790, planeta@aaanet.ru 

mailto:planeta@aaanet.ru

