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Кубок России (этап) 
Чемпионат Сибирского Федерального округа  

по спортивному туризму 
(дистанции на средствах передвижения) 

 
18-20 мая 2018 года                                             Кемеровская область, Гурьевский муниципальный район 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общие положения. 
Кубок России и Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму 

(дистанции – на средствах передвижения, вид программы «авто-мото дистанции») далее – 
соревнования, проводятся 18–20 мая 2018 года в Салаирском городском поселении Гурьевского 
района Кемеровской области. Место расположения главной поляны спортивных соревнований 
и старта всех дистанций будет расположено в районе Салаирского городского поселения, 
координаты: N54°13'35.22" E85°44'55.52".  

Соревнования проводятся в соответствии с: 
Положением о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму 

на 2018 год (далее – Положение), размещенном на сайте http://www.tmmoscow.ru; 
Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными Министерством спорта 

России от 22.07.2013 г. № 571;  
Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (группа 

дисциплин дистанции – на средствах передвижения «авто-мото») (далее Регламент);  
Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине «дистанция – на средствах 

передвижения» и «дистанция – на средствах передвижения – группа». 
Информация о соревнованиях размещается на сайтах: http://www.tmmoscow.ru, 

http://extreme-nk.ru.   
 

2. Организаторы спортивных соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют: 
− Министерство спорта Российской Федерации; 
− Всероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России»; 
− Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 
− Администрация Гурьевского муниципального района; 
− Кемеровская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма»; 
− Администрация Салаирского городского поселения;  
− Администрация Гурьевского муниципального района; 
− Клуб «Экстрим-НК» город Новокузнецк; 
− Клуб «МБО» город Новосибирск; 
− Клуб «УАЗ Патриот Сибирь» город Новосибирск. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований – Жигарев Олег Львович, ССВК, Новосибирская область, 

г. Новосибирск. 
Главный секретарь – Аксенова Наталья Александровна, ССВК, Кемеровская область, 

г. Кемерово. 
Заместитель главного судьи по судейству – Цымбал Елена Владимировна, ССВК, 

Приморский край, г. Владивосток. 
Заместитель главного судьи по безопасности – Воронцова Ольга Владимировна, ССВК, 

Кемеровская область, г. Кемерово. 
Старший судья-инспектор – Суховольский Станислав Евгеньевич, ССВК, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк. 
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3. Программа соревнований. 
 

18 мая 2018 года, пятница 
до 18-00 Прибытие и размещение команд. 

17-00-19-00 Комиссия по допуску участников. Техническая комиссия. 
20-00 Совещание ГСК с представителями команд. 

19 мая 2018 года, суббота 
8-30 Комиссия по допуску участников. Техническая комиссия. 

10-00 
Соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения – 
группа». 

10-30 Культурно-досуговая программа. 
16-00 Церемония открытия соревнований. 
16-30 Соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения». 
21-00 Совещание ГСК с представителями команд. 
22-00 Культурно-досуговая программа. 

20 мая 2018 года, воскресенье 

09-00 
Продолжение соревнований в дисциплине «дистанция – на средствах 
передвижения». 

14-00 Культурно-досуговая программа. 
16-00 Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров. 
18-00 Уборка территории. Отъезд команд.  

По техническим и климатическим условиям ГСК соревнований может внести изменения 
в программу соревнований. 
 

4. Условия приема команд. 
К участию в Кубке России (этапе) допускаются сильнейшие спортсмены – члены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, к участию в Чемпионате 
Сибирского федерального округа допускаются спортсмены – члены спортивных сборных 
команд СФО, включенные в заявку на участие в соревнованиях (Приложение 2) при наличии 
соответствующего медицинского допуска и оплате целевого взноса. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда субъекта Российской Федерации. Делегации должны иметь парадную форму и 
флаг субъекта РФ. 

Состав групп и экипажей по спортивным дисциплинам: 
Наименование спортивной дисциплины Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

дистанция – на средствах передвижения 32 16 мужских и (или) 
смешанных экипажей. 

дистанция – на средствах передвижения – группа 16 4 мужские и (или) 
смешанные группы. 

Состав делегации (тренер-представитель, спортсмены, запасные участники, механики, 
организаторы туристского быта) не ограничен. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 
сведений о месте жительства в паспорте. Спортивная квалификация участников соревнований 
должна соответствовать требованиям Регламента.  

Расходы, связанные с командированием участников, оплатой целевого и экологического 
взноса, проживания и питания участников несут командирующие организации. 

Размещение и проживание в полевых условиях на территории лагеря в соответствии с 
планом размещения участников. 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. 
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При размещении на поляне соревнований будет взиматься организационный сбор в размере 
1000 руб. и экологический сбор в размере 500 руб. с транспортного средства. После сдачи 
места размещения (уборки мусора в отведенное место) экологический сбор возвращается. 

Участники соревнований оплачивают целевой взнос на участие в соревнованиях (с одного 
участника за одну дистанцию) - 250 руб. Оплата взносов производится за наличный расчет при 
прохождении комиссии по допуску участников. В случае отказа участника от выступления на 
дистанции целевой взнос не возвращается. 

Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на время 
проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 100 000 руб. Во время 
проведения комиссии по допуску будет работать страховой агент. 

 
5. Предварительная спортивно-техническая информация. 

Соревнования Кубка России по спортивному туризму проводятся на дистанциях 5 класса; 
Чемпионата Сибирского федерального округа по спортивному туризму – на дистанциях 4 
класса.  

В групповой зачёт допускаются любые типы автомобилей колёсной формулы 4х4 – без 
разделения по классам с любым рисунком протектора, так же для квадроциклов. 

Количество основного специального снаряжения у делегации должно быть достаточным 
для прохождения дистанции согласно условиям всем экипажам (группам) одновременно. 

Наличие GPS навигатора и цифрового фотоаппарата на команду (экипаж) обязательно. 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского и 

страховочного снаряжения несёт проводящая организация и ГСК. 
Ответственность за действия на дорогах общего пользования и на дистанции, несут сами 

участники. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям необходимым для 

участия в данном соревновании несут тренер-представитель команды и сами участники. 
Разница местного времени и московского составляет +4 часа.  

 
6. Проезд к месту проведения соревнований. 

К месту проведения спортивных соревнований можно проехать: 
− со стороны Алтайского края по автодороге «Кузбасс-Алтай» до Салаира, далее по 

координатам до места проведения соревнования; 
− со стороны Новосибирска по автодороге Новосибирск–Ленинск Кузнецкий до 

Грамотеино, далее на Белово, далее на Гурьевск, далее на Салаир, далее по координатам до 
места проведения соревнования; 

− со стороны Кемерово по автодороге Кемерово–Новокузнецк до Грамотеино, далее на 
Белово, далее на Гурьевск, далее на Салаир, далее по координатам до места проведения 
соревнования. 

Схема проезда к месту старта. 
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7. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 мая по e-mail: 

kroofst@mail.ru, fst.ko.amt@gmail.com.Форма предварительной заявки (Приложение 1). 
При одновременном участии в Чемпионате Кемеровской области и Чемпионате Гурьевского 

муниципального района заявки подаются отдельно на каждые соревнования в комиссию по 
допуску участников. 

В комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований предоставляются:  
– заявка, заверенная печатями: врача, медицинского учреждения и командирующей 
организации (Приложение 2);  
– паспорта участников;  
– документы, подтверждающие право на управление транспортным средством 
соответствующей категории (для пилота и штурмана); 
– страховые полисы от несчастного случая (на каждого участника) на время проведения 
соревнований;  
– классификационные книжки спортсменов;  
– заполненную расписку ознакомления с инструкцией по технике безопасности 
(Приложение 3); 
– заявление об освобождении от ответственности и пределах допустимого риска (заполняется 
при прохождении комиссии по допуску участников). 

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

8. Контакты. 
Организационные вопросы: Воронцова Ольга Владимировна +7 913 298 0129. 
Макарчук Владимир Викторович: +7 960 930 3366. 
Вопросы, связанные с подачей заявок и порядком прохождения комиссии по допуску 
участников: Аксенова Наталья Александровна: +7 923 617 7662. 
Технические вопросы: Некрасов Михаил Александрович: +7 903 910 0311. 
 

9. Официальный партнер и спонсор соревнований. 
ООО «Автомеханика-НК» официальный дилер компании «LIQUI MOLY». 
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Приложение № 1 

 
В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

Кубка России и Чемпионата Сибирского федерального округа  
по спортивному туризму, дистанции – на средствах передвижения 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
1 Субъект Российской Федерации  
2 Ф.И.О. тренера - представителя  
3 Сотовый телефон тренера – представителя  
4 E-mail  
5 Время прибытия на поляну соревнований 

18.05.2018 г. 
 

6 Дата и время отъезда: 
 

 

7 Список участников: 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Спортивный 

разряд 

Участие в 
дисциплине 
дистанция –  
на средствах 
передвижения 

Участие в 
дисциплине 
дистанция –  
на средствах 

передвижения – 
группа 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       

Запасные участники:     
1       
2       

 
 
 «_____» апреля  2018 г.  
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Приложение 2.  

 
В Главную судейскую коллегию  
___________________________________________  
___________________________________________  
                       (название соревнований) 
от ________________________________________  

(название командирующей организации, адрес, 
__________________________________________  
                                   телефон, e-mail, http) 

ЗАЯВКА 
 
Просим допустить к участию в соревнованиях ____________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

(название команды) 
в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

С
П
О
Р
Т
И
В
Н
Ы
Й

 
Р
А
ЗР
Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН”, 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
 
Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено ________человек, в том числе 
_________________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. недопущенных 
 
М.П.                     Врач ________________ /_____________________/ 
Печать медицинского учреждения                 подпись врача             расшифровка подписи врача 

 
Тренер - представитель команды ______________________________________________________ 
Судья от команды __________________________________________________________________  
 
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта  
4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда 
субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм». 
  
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
в области физкультуры и спорта __________________/_________________/ 
                                                                         подпись                            расшифровка подписи 
М.П.   
       «____»__________________2018 г. 
 
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России» 
___________________/______________________/ 
            подпись                      расшифровка подписи 
М.П.   

«____»__________________2018 г.  
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Приложение 3. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению безопасности жизнедеятельности на  
Кубке России и Чемпионате Сибирского федерального округа по спортивному туризму  

(дистанции – на средствах передвижения, вид программы «авто-мото дистанции»)  
18-20.05.2018 г. 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. Все участники соревнований, тренеры-представители и члены делегаций обязаны 
выполнять требования Правил вида спорта «спортивный туризм», Положения о соревнованиях, 
Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (Спортивные 
дисциплины: «дистанция – на средствах передвижения», «дистанция – на средствах 
передвижения – группа», вид программы: авто-мото дистанции). Незнание этих документов не 
освобождает участников от ответственности за допущенные нарушения. 

1.2. При проведении спортивных соревнований у делегации должна быть в наличии 
медицинская аптечка, укомплектованная средствами для оказания первой помощи 
пострадавшим. 

2. ТРЕНЕР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
2.1. Тренер-представитель команды несет ответственность за уровень спортивной 

подготовки участников, достоверность медицинского допуска участников и соответствие 
транспортных средств, оборудования и снаряжения условиям соревнований. 

2.2. Тренер-представитель команды имеет право: 
− получать сведения о ходе и результатах соревнований; 
− при необходимости делать устные заявления и подавать протесты. 

2.3. Тренер-представитель команды обязан: 
− осуществлять руководство делегацией; 
− присутствовать на заседаниях главной судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями и доводить до участников все полученные там сведения; 
− выполнять все требования главной судейской коллегии; 
− проинформировать участников соревнований о вероятности возникновения во время 

проведения соревнований травм, в т.ч. при падении на скользком грунте или твердом покрытии, 
при нахождении в зоне спортивных соревнований, при столкновениях во время проведения 
заездов транспортных средств и др., несчастных случаев при преодолении водных преград; 

− обеспечивать своевременную явку участников на старт соревнований; 
− обеспечивать соблюдение дисциплины членами делегации; 
− немедленно сообщить в главную судейскую коллегию соревнований о каждом 

несчастном случае с участниками спортивных соревнований, оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  

− сообщить старшему судье на финише об участниках, сошедших или не вернувшихся с 
дистанции по истечении контрольного времени. Отсутствие кого-либо из участников 
соревнований по неизвестным причине в месте проведения соревнований должно 
рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее принятия срочных розыскных 
мер. 

2.4. Тренеру-представителю команды запрещается: 
− вмешиваться в работу оргкомитета, судейской коллегии и в действия участников после 

их старта; 
− находиться на дистанции во время соревнований без специального разрешения. 
2.5. В случае нарушения данных требований по решению главного судьи 

соревнований представитель может быть лишен права представительства, при этом выполнение 
его обязанностей возлагается на одного из членов делегации. 
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1.  Участники спортивных соревнований обязаны:  

− соблюдать морально-этические нормы поведения, быть дисциплинированным и 
вежливым; 

− неукоснительно выполнять все указания тренера-представителя команды; 
− быть подготовленным к соревнованиям, знать расписание стартов и своевременно 

являться на них; 
− выходить на дистанцию соревнований в спортивной одежде и спортивной обуви, 

соответствующей виду соревнования, сезону и метеоусловиям; 
− проверить исправность и надежность транспортного средства, спортивного снаряжения 

и оборудования; 
− соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на трассе 

травму или попавшим в опасное положение; 
− бережно относится к оборудованию на дистанции; 
− знать и выполнять правила охраны природы; 
− соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности, уметь 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
− знать алгоритм действий в случае потери ориентировки; 
− в случае схода с дистанции при неисправности спортивного инвентаря, оборудования, 

транспортного средства, в случае заболевания или травмы соревнования прекратить и 
сообщить об этом старшему судье на финише или судьям на дистанции;  

− при необходимости оказать первую помощь пострадавшему; 
− после окончания соревнований провести уборку места расположения команды и вынести 

мусор в специально отведенное место. 
3.2. Участникам спортивных соревнований запрещается: 

− выходить на дистанцию соревнований без разрешения главной судейской коллегии; 
− применять снаряжение и средства передвижения, непредусмотренные Правилами, 

Положением, Регламентом, Условиями; 
− вмешиваться в работу оргкомитета, судейской коллегии; 
− нарушать морально-этические нормы поведения в обществе; 
− употреблять алкогольную продукцию (ФЗ-171 от 22.11.1995 г. ред. от 28.12.2017). 
3.3.  Участники спортивных соревнований могут быть сняты с соревнований 

(дисквалифицированы) главным судьей соревнований за: 
− нарушение настоящей Инструкции, Правил, Положения проведения соревнований; 
− невыполнение требований оргкомитета, членов судейской коллегии или тренера-

представителя команды; 
− использование посторонней помощи (кроме медицинской) или действия которые 

помешали участникам другой команды во время их выступления; 
− нарушение правил охраны природы; 
− нарушение морально-этических норм поведения. 

 
4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

4.1. К работе с газовым оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие 
инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
4.2. Газовый баллон должен находиться в проветриваемом месте и защищен от попадания 
солнечных лучей. 
4.4. Не допускается использование газовых баллонов свыше 5 литров. 
4.5. Газовое оборудование должно быть исправно и допущено к эксплуатации. 
4.6. Место использования газового оборудования должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения. 
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С инструкцией по соблюдению безопасности жизнедеятельности на  Кубке России и 
Чемпионате Сибирского федерального округа по спортивному туризму (дистанции – на 
средствах передвижения, вид программы «авто-мото дистанции») 18-20.05.2018 г. 
ознакомлены: 
Команда  ________________________________________________________________________ 
 
№ Участники: Ф.И.О. Ознакомлен /подпись/ 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
«____»  мая 2018 г. 

Тренер-представитель команды _____________________ /_____________________ 
подпись                               Ф.И.О. 

 
 


