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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

 
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди юношей и девушек (14 – 15 лет) и Первенство России по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях среди юниоров и юниорок  (16 -21 год) проводятся согласно 
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному 
туризму на 2018 год, утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и 
Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма России».  

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся проводятся согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2018 год., утвержденному Общероссийской 
общественной организацией «Федерация спортивного туризма России» и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. 

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. 
 

 
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма 

России»; 
- ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»; 
- Министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 
- Ростовская областная федерация спортивного туризма; 
- ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся». 

 

 
Соревнования проводятся с 30 июля по 03 августа 2018 года. Лагерь соревнований: 

этно-археологический и туристический комплекс «Затерянный мир» (Ростовская область, Усть-
Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Центральная, 164, 47.518227,40.611868). 

Пути подъезда: 
Железнодорожным транспортом:  
Выходить на станции г. Шахты (Шахтная). Из г. Шахты на автобусах, идущих до ст. 

Раздорская, г.п. Усть-Донецк, г. Константиновск.  Можно самостоятельно заказать 
автотранспорт. Телефон АТП г. Шахты  8 (8636)22-60-22. Частная маршрутка +79198920444 
Анатолий. Расстояние от г. Шахты до х. Пухляковский 42 км. 

Самолетом: от аэропорта «Платов» на маршрутном такси № 875/2 и 876 до г. Шахты 

Организаторы 

Общая информация 

Время и место проведения  



Автотранспортом: С трассы М4 – поворот на Новочеркасск. Далее по схеме до х. 
Пухляковский 

 

 

 

 
30 июля (понедельник)  
- Заезд участников  
- Работа комиссии по допуску 
- Официальные тренировки 
- Церемония открытия соревнований 
- Совещание ГСК с представителями команд 
- Совещание судейской коллегии и судей от команд 
31 июля (вторник)  
- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 
01 августа (среда) 
- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 
02 августа (четверг) 
- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»  
- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 
03 августа (пятница) 
- Отъезд участников 

 

 
 

Первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
среди юниоров и юниорок (16-21 год) 

 

Возрастная 
группа 

Возраст 
спортсмена 

Минимальная 
спортивная 

квалификация 

Класс 
дистанции 

Юниоры/юниорки 
1997-2002 года 

рождения 
2 4 

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не 
ниже СС1К), 16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин). Условия по составу групп, связок и 
участников спортивных соревнований: 

 

Участники соревнований 
 

Программа соревнований 

Москва 

Ростов-на-Дону 



Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество  
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 16 
8 юниоров 
8 юниорок 

Дистанция – пешеходная – 
связка 

16 
4 мужских связки (2 мужчины) 
4 женских связки (2 женщины) 

Дистанция – пешеходная – 
группа 

16 
2 мужские группы (4 мужчины) 
2 женские группы (4 женщины) 

К участию в Первенстве России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, 
включенные 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). 

Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о допуске спортсменов, 
членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный 
туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция», утверждённым Президентом ФСТР 
06.07.2015 г. (протокол № 8). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 
 
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди юношей и девушек (14 – 15 лет) 
 

Возрастная  
группа 

Возраст 
 спортсмена 

Минимальная 
спортивная 

квалификация 

Класс  
дистанции 

Юноши/девушки 
 14 – 15 лет 

2003 – 2004 г.р. 
могут участвовать 

спортсмены 2005 г.р.  
3 или 1ю 3 

 
Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не 

ниже СС2К), 32 спортсмена (16 юношей, 16 девушек). Условия по составу групп, связок и 
участников спортивных соревнований: 

 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Количество  
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 32 
16 юношей 
16 девушек 

Дистанция – пешеходная – 
связка 

32 
8 мужских связок (2 юноши) 
8 женские связок (2 девушки) 

Дистанция – пешеходная – 
группа 

32 
4 мужские группы (4 юноши) 
4 женские группы (4 девушки) 

 
К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации, включенные 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). 

Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о допуске спортсменов, 
членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный 
туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция», утверждённым Президентом ФСТР 
06.07.2015 г. (протокол № 8). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 
 
 
 



Всероссийские соревнования 
по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

 

Возрастная 
группа 

Возраст 
спортсмена 

Минимальная 
спортивная 

квалификация 

Класс 
дистанции 

Юноши/девушки 
 14 – 15 лет 

2003 – 2004 г.р. 3 или 1ю 3 

Юноши/девушки 
16 – 18 лет 

2000 – 2002 г.р. 2 4 

В возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет» могут участвовать спортсмены 2005 
года рождения при наличии 3 спортивного разряда или 1 юношеского спортивного разряда. 

В возрастной группе «юноши/девушки (16-18 лет)» могут участвовать спортсмены 2003 
года рождения при наличии 2 разряда. 

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель (не моложе 18 лет), 
спортивный судья, 16спортсменов (8 юношей,8 девушек) в каждой возрастной группе.  

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 16 
8 юношей 
8 девушек 

Дистанция – пешеходная – 
связка 

16 
4 мужских связки (2 мужчины) 
4 женских связки (2 женщины) 

Дистанция – пешеходная – 
группа 

16 
2 мужские группы (4 мужчины) 
2 женские группы (4 женщины) 

К участию в соревнованиях 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.  

Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не ограничено. 
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

 

 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 
прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов. 

Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2018 год и Положению о Всероссийских соревнованиях по туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся. 

 

 
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 
На участие в Соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 500 рублей с 

одного участника за каждую дистанцию.  
 Команды иностранных государств освобождаются от уплаты целевого взноса.  

Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету по реквизитам: 
Индивидуальный предприниматель Гончаров Олег Михайлович 
346905 Ростовская область 
г. Новошахтинск ул.Радио д.28 кв.14  
р/с 40802810152094083881 
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г.Ростов-на-Дону 
к/счет 30101810600000000602 
ИНН/КПП 615100005371/0 
БИК 046015602 

Финансирование 
 

Условия определения результатов 
 



ОГРНИП 304615112700016 
ОКПО 00887418 
Тел. 89281919926 
Эл.почта   gontscharoff@mail.ru 
Возможна оплата целевого взноса за наличный расчёт при прохождении комиссии по допуску. 

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

Делегации, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 2000 
руб. от команды за каждого судью за день участия в соревнованиях. 

При количестве участников в делегации 1- 9 чел. – 1 судья, при количестве участников 
10 - 19 чел. – 2 судьи, при количестве участников 20 - 29 чел. – 3 судьи; при количестве 
участников 30 - 39 чел. – 4 судьи. 

 

 
Варианты и стоимость проживания на территории этно-археологического и 

туристического комплекса «Затерянный мир»:  
Возможно размещение в корпусах: 
1. Гостевой дом № 1:  

– семь 2-х местных номеров по цене 1170 руб. за номер в сутки 
–  два 4-х местных номера по цене 2160 руб. за номер в сутки. 
В каждом номере сплитсистема, холодильник. На корпус два санузла, два душа, 
кухня, банкетный зал на 40 человек, веранда с видом на Дон. 

2. Корпус № 3: шесть 5-ти местных номеров по цене 3150 руб. за номер в сутки.  В 
каждом номере санузел, душ, сплит, холодильник. 

3. Корпус № 9: 
- четыре 2-х местных номера по цене 1350 руб. за номер в стуки; 
- четыре 3-х местных номера по цене 2025 руб. за номер в сутки; 
- четыре 4-х местных номера по цене 2520 руб. за номер в стуки. 
Все номера со всеми удобствами, холодильником, кондиционером. На корпус – две 
крытые веранды 

4. Корпус № 5: двенадцать 3-х местных номеров с кондиционером, холодильником. 
Удобства в шаговой доступности. Стоимость номера  1080 руб. в сутки. 

5. Корпус № 6: 
- пять 6-местных номеров по цене 1890 руб. за номер в сутки; 
- два 3-х местных номера по цене 1080 руб. за номер в сутки. В номерах 
холодильник, чайник. Удобства в шаговой доступности 

Стоимость проживания на территории лагеря в полевых условиях (палатках) – 100 руб. 
за человека в сутки. Приготовление пищи на газовых плитках и горелках. Командам 
необходимо иметь туристское снаряжение для участия в соревнованиях в соответствии с 
программой и условиями проведения соревнований. 

Возможно заказать трехразовое питание в столовой на территории лагеря. Стоимость – 
500 рублей с человека. 

Заявки на проживание и питание необходимо подать до 20 июня 2018 года по адресу 
larionova_nv1976@mail.ru, тел. +79185419129 Ларионова Наталья Викторовна. Оплату можно 
произвести за наличный расчёт при прохождении комиссии по допуску или по безналичному 
расчету по реквизитам: 
ИП Цыбрий Андей Витальевич 
ИНН 615402952530 
ОГРИП   310619302700147 
Адрес: Адрес : 344092 г. Ростов-на-Дону 
Ул. Волкова, 33,кв. 13 
Р/C: 4802810352090013406 
БИК:046015602 К/С:30101810600000000602 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанка г. Ростова-на-Дону 

Условия приема и размещения 
 



 
 
 

 
Предварительные заявки подаются до 25 июля 2018 года. Для подачи предварительной 

заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте http://tmmoscow.ru/. 
При одновременном участии в нескольких соревнованиях заявка подаётся на каждые 

соревнования отдельно. 
Допускается участие спортсменов в двух стартах в течение одного дня (кроме 

дистанций – пешеходная – группа). При этом вся ответственность за состояние здоровья и 
физическую форму спортсмена возлагается на спортсмена и его представителя. 

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника согласно 
«Правилам…» и Положению о соревнованиях. 

Заявки на участие в Первенстве России и Всероссийских соревнованиях составляются 
согласно Приложению № 3 к Положению о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год. 

Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных 
дистанциях среди обучающихся составляются согласно Приложению № 4 к Положению о 
Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 
на 2018 год.  

 

 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону: 

+79185419129 и e-mail: larionova_nv1976@mail.ru (Ларионова Наталья Викторовна).  
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов: 
www.turcentrгf.ru , www.otdtur61.ru ,   www.planeta-rostov.ru, www.tmmoscow.ru  

Контакты 
 

Заявки на участие 
 


