
     
 

ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА СПЕЛЕОДИСТАНЦИЯХ 

05-09 мая 2018 г.        Самарская обл., н.п. «Самарская Лука» 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
 

1. Общая информация 
 

Чемпионат Приволжского и Уральского федеральных округов по спортивному 
туризму (далее Чемпионат) проводится согласно Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год 
(далее Положение), утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и 
Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма 
России». 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный 
туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571 
(далее – Правила), Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму в 
группе дисциплин «дистанции – спелео», утвержденным Президиумом ФСТР от 26 
января 2016 года. 

 
2. Организаторы соревнований 

 
 Министерство спорта Российской Федерации; 
 Федерация спортивного туризма России; 
 Министерство спорта Самарской области; 
 Самарская областная федерация спортивного туризма. 

 
3. Сроки и место проведения 

 
Чемпионат проводятся с 05 по 09 мая 2018 года в нац.парке «Самарская Лука».  
 

4. Программа соревнований 
5 мая до 20.00 Заезд и размещение организаторов, судей, волонтеров 
6 мая до 20.00 Заезд и размещение команд в полевом лагере 
 15.00-19.45 Работа комиссии по допуску 
 20.00 Совещание ГСК с представителями команд 

 
7 мая 07.00-08.00 Работа комиссии по допуску 
 8.00 Торжественное открытие соревнований  



 8.30 Показ дистанций  
 09.00-20.00 Работа всех дистанций 
 20.00 Публикация предварительных результатов, Совещание ГСК с 

представителями команд 
 

8 мая 07.00-17.00 Работа всех дистанций 
 18.00 Публикация предварительных результатов 
 19.00 Утверждение результатов 

 
9 мая 9.00 Совместная уборка территории 
 10.00 Награждение, закрытие соревнований 
 11.00 Сдача территории, отъезд команд 

В Программу соревнований могут быть внесены изменения! 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в Чемпионате допускаются сильнейшие спортсмены – члены сборных 
команд субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов, включенные в 
заявку на соревнования, при наличии соответствующего медицинского допуска и 
необходимого снаряжения. 

Состав делегации не более 34 человек: 1 тренер – представитель, 1 судья 
(категория не ниже сс2к), 32 спортсмена. 

Возраст и спортивная квалификация определяются по таблице 
 

Класс 
дистанции Вид программы Возраст (лет) Спортивная квалификация 

(не ниже) 
4 мужчины/женщины 15 и старше 2 

 

Возраст определяется календарным годом – 2002 г.р. и старше. 
Состав участников по дисциплинам: 
 

Класс 
дистанции Спортивная дисциплина Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы, не 

более 

4 дистанция – спелео – группа 
«Транспортировка «спелеолога» 32 8 смешанных групп 

4 дистанция – спелео – группа 
«Спелеотехника» 32 8 смешанных групп 

4 дистанция – спелео – группа 
«Ориентирование в пещере» 32 8 смешанных групп 

 

Все команды-делегации должны иметь единую парадную форму и флаг своего 
субъекта РФ. 

Участники младше 18 лет должны иметь законного представителя в составе 
делегации. 
 

6. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки с указанием всех участников по дистанциям подаются 
в формате excel (бланк пред.заявки прилагается) по эл. почте 
SamaraSpeleoSport@mail.ru до 30 апреля 2018 г. 



Именные заявки установленной формы подаются в комиссию по допуску на 
месте соревнований.  

 
7. Определение результатов 

 
Победители на дистанции определяются по сумме времени затраченного на 

прохождение и штрафного времени.  
Победители командного зачета среди субъектов Приволжского и Уральского 

федеральных округов определяются по наибольшей сумме очков. 
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях преимущество 

получает субъект федерального округа, спортсмены которого набрали наибольшую 
сумму в дисциплине дистанция – спелео – группа Транспортировка «спелеолога». 

Командный зачет среди субъектов Приволжского и Уральского федеральных 
округов определяется согласно следующей таблице 

 

Спортивная дисциплина Вид программы Входят в зачет субъекта ПФО и УФО 
дистанция – спелео – 

группа  мужчины/женщины 1 лучшая смешанная группа 

 
8. Награждение 

 
Участники, группы, занявшие призовые места (1-2-3) на дистанциях, 

награждаются медалями, дипломами Министерства спорта Самарской области. 
Тренеры победителей, занявших 1 места на дистанциях, награждаются дипломами 
Министерства спорта Самарской области. 

Победители командного зачета среди субъектов Приволжского и Уральского 
федеральных округов награждаются памятными призами. 

 
9. Финансирование 

 
Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, питанием в пути и в 

период проведения соревнований, оплатой целевого организационного взноса, 
проживанием несут командирующие организации. 

Переправа через реку оплачивается отдельно – 200 руб. с одного человека за 
рейс. 

Целевой организационный взнос за соревнования с одного участника – 800 руб. 
 

Команды, не подавшие предварительные заявки, оплачивают целевой 
организационный взнос со штрафом 50%.  

Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 
расчет при прохождении комиссии по допуску. В случае отказа участника, группы от 
выступления на дистанциях целевой организационный взнос не возвращается. 

Целевой взнос направляется на организацию и проведения соревнования, 
приобретение канцелярских товаров, спортивного инвентаря для дистанций, 
расходные материалы и эксплуатацию оргтехники.  

При подготовке и проведении соревнований могут быть использованы средства 
организаций-спонсоров.  

 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 



 
Ответственность за безопасность проведения соревнований, соответствие 

дистанций заявленным классам и применяемое судейское страховочное снаряжение 
несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность 
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или 
сами участники. Ответственность за квалификацию участников и соответствие их 
подготовки требованиям, предъявленным к дистанциям соревнований, несут 
представители команд. Ответственность за соблюдение мер безопасности, за здоровье 
и жизнь участников команды вне дистанции несут представители команд. 

Проживание в полевых условиях (палатки команд-участников). Размещение на 
территории проведения соревнований – по согласованию с комендантом лагеря. 
Оборудование лагеря производится в строгом соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности». Питание 
команд – самостоятельно. Приготовление пищи на газе. Разведение костров 
запрещено. Уборка мусора и отходов на территории проведения соревнований – 
силами самих команд Территория должна постоянно очищаться от мусора и сухой 
травы. Запрещается применять для освещения в палатках открытый огонь (спички, 
свечи и т.д.), обогревательные приборы, опасные в пожарном отношении, преграждать 
доступ к средствам пожаротушения. 

 
11. Дополнительная информация 

 
Схемы дистанций, предварительные условия прохождения дистанций и другая 

информация будут опубликованы не позднее 30 апреля 2018 года. Информационная 
поддержка https://vk.com/event163455415  

По всем дополнительным вопросам организации и проведения соревнований 
обращаться к Логинову Владимиру, тел. 8-927-693-5043, страница ВК 
https://vk.com/id4022651 либо по эл. почте fomich_speleo@mail.ru  

Вопросы по заявкам на участие в соревнованиях - SamaraSpeleoSport@mail.ru  


