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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

В ГРУППЕ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН                                       

«ДИСТАНЦИИ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» 

(средство передвижения - велосипед) 
              
22 - 26 сентября 2017 года                                                                                            г. Севастополь 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чемпионат России по спортивному туризму в дисциплинах: дистанция 

– на средствах передвижения, дистанция – на средствах передвижения – 

группа (средство передвижения – велосипед), проводится в соответствии с 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год», утверждённым 

Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного 

туризма России. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорта России от 22 июля 2013 года №571, Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму по группе дисциплин 

«дистанции – на средствах передвижения» (средство передвижения – 

велосипед), Условиями соревнований, утвержденных ГСК. 

Вся официальная информация о проведении соревнований размещается 

на сайтах www.tmmoscow.ru и www.tssr.ru. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России; 

- Управление по делам молодежи и спорта города Севастополь; 

- Региональное отделение Федерации спортивного туризма России в городе 

Севастополе. 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся 22-26 сентября 2017 года в г.Севастополь, 

Балаклавский район, Орлиновский муниципальный округ, с.Орлиное. 

Место старта и финиша – поляна 300 м на запад от моста через ручей в 2,4 км 

от конечной остановки пригородного автобуса в сторону Байдарских Ворот. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tssr.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, включенных в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и 

необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации допускается 

только одна делегация (сборная команда субъекта РФ). Возраст и спортивная 

квалификация спортсменов определяется по таблице 2.1 «Регламента 

проведения соревнований в группе дисциплин «дистанция – на средствах 

передвижения» (средство передвижения – велосипед): 

 
Класс 

дистанции 
Возраст участников (лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

5 
16 КМС 

17 и старше 1 разряд 

 

Принадлежность спортсменов к субъекту РФ определяется согласно 

Положению о допуске спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ к 

соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный туризм» в группе 

спортивных дисциплин «дистанция», утвержденному протоколом № 8 от 06 

июля 2015 г. (http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=136) 

Состав делегации не более 10 человек: тренер-представитель, 

спортивный судья (не ниже СС1К), 8 участников (4 мужчины, 4 женщины). 

Условия по составу групп и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 
 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

(не более) 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция – на средствах 

передвижения 
8 

4 мужчины 

4 женщины 

Дистанция – на средствах 

передвижения – группа 
8 

2 группы по 4 участника 

смешанного состава  

(2 мужчины и 2 женщины)  

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ. 
 

 Участникам Чемпионата предлагаются следующие варианты 

размещения: 

- турбаза «Орлиное», г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Пахомова д. 20, 

+7(978)787 47 67, E-mail   Orlinoe@mail.ru  (для участников и организаторов 

соревнований «Чемпионат России по спортивному туризму, дистанции на 

средствах передвижения - велосипедные). Бронировать места заранее. На 

базе имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи и столовая, 

где можно заказать питание. А так же по согласованию с ГСК в с. Орлином. 

В районе с. Орлиное работают операторы Win, MTC, Волна. 

 Варианты проезда: От автостанции «5-ый км Балаклавского шоссе» до 

с.Орлиное, автобусами №37, №41, №182, №183. Далее своим ходом до 

центра соревнований согласно схеме. 

http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=136
mailto:Las-orlinos@yandex.ru


 В районе с.Орлиное находятся следующие достопримечательности: 

Пер.Байдарские Ворота – 3 км, Форосская церковь – 5 км, пер.Чертова 

Лестница – 8 км, Скельская пещера (оборудованная для осмотра) 9 км, 

водопад «Козырек» (Кобалар-Су) – 9 км, каньон р.Черная – 7 км, смотровая 

площадка Ласпинского перевала – 6 км, ск.Тышлар (Храм Солнца) – 6 км(по 

горной дороге). (Расстояние указано от центра соревнований) 
 

Обзорная карта района соревнований: 

 
 

Схема местоположения центра соревнования и мест расположения 

участников: 

 



6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

22 сентября (пятница) 

день заезда 

11:00 – 19:30 работа технической комиссии 

12:00 – 18:00 официальные тренировки 

13:00 – 19:30 работа комиссии по допуску 

             20:00 совещание с представителями команд 

             21:00 торжественное открытие соревнований 

23 сентября (суббота) 

10:00 – 20:00 соревнования в дисциплине: дистанция – на средствах 

передвижения – группа. 

             21:00 совещание с представителями команд 

24 сентября (воскресенье)  

9:00 – 13:00 соревнования в дисциплине: дистанция – на средствах 

передвижения. 

14.00-18.00 Экскурсия на 35 береговую батарею 

          21:00 подведение итогов, награждение, закрытие соревнований. 

25 сентября (понедельник)  

Отъезд команд 

9:00 – 20:00 Семинар с представителями регионов 

26 сентября (вторник) 

Отъезд делегаций. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 
 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 20 

сентября 2017 года  по электронной почте: dymba2-5@yandex.ru 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта, заверенные печатью и врачом врачебно-

физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску 

участников соревнований.  

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 (при необходимости предъявляется документ о временной 

регистрации); или военный билет для военнослужащих.  

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, 

при наличии звания; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

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

На каждого спортивного судью-члена сборной команды от субъекта 

Российской Федерации в ГСК соревнований предъявляется оригинал 

удостоверения судьи первой или всероссийской квалификационной 

категории. 

mailto:dymba2-5@yandex.ru


В случае отсутствия или несоответствия требований 

вышеперечисленных документов участник (делегация) до участия в 

соревнованиях не допускаются 

 

8. ФОРМА И АТРИБУТИКА. 
 

Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего субъекта РФ. 

Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий включенных, в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год по статье расходов 

«Услуги по обеспечению наградной атрибутикой». 

 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств, других участвующих организаций. 

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 

страхованию участников обеспечивают командирующие организации.  

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с 

одного участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится 

за наличный расчет при прохождении Комиссии по допуску. 

В случае отказа участника (группы) от выступления на дистанции целевой 

взнос не возвращается. 
 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

Результат участника (группы) на дистанции определяется в 

соответствии с разделом 6 «Регламента проведения соревнований в группе 

дисциплин «дистанция – на средствах передвижения» (средство 

передвижения – велосипед). 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится 

согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год». 

 

11. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ. 
 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража 

используется электронная система отметки SPORTIdent. Результат 

определяется с точностью до секунды. 

Вся дополнительная информация по использованию системы 

SPORTIdent изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым 

участники должны ознакомится до старта. 

 

 

 



12. КОНТАКТЫ 
 

- Романов Дмитрий Анатольевич, главный судья  

Тел. +7(916)113-61-24, dymba2-5@yandex.ru 

- Милевский Евгений Вадимович, главный секретарь 

Тел. +7(916)225-18-62, milevsky_ev@mail.ru 

- Трепитка Виктор Кузьмич, зам. гл. судьи 

Тел. +7(978)837-29-48, kgfeo@mail.ru, dictator13@rambler.ru 

- Тюренков Вячеслав Александрович, администратор 

Тел. +7(985)246-82-86, autograph-art@mail.ru 

 
 

 

mailto:dymba2-5@yandex.ru
mailto:milevsky_ev@mail.ru
mailto:kgfeo@mail.ru
mailto:dictator13@rambler.ru
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