
      

 
 
 
 

XIII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

по спортивному туризму, дистанции спелео 
============================================================================ 
10-14 июля 2019 года     Республика Башкортостан, Салаватский район, д. Идрисово, скала Ус-Теш 

 

Информационный бюллетень №1 
 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год, 
Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 
2013 года Министерством спорта РФ (далее – Правила), действующим Регламентом проведения 
соревнований по группе дисциплин «дистанция – спелео» (далее – Регламент), с Приложением 
1 (Техника SRT. Правила) и Приложением 2 (Сборник технических и спортивных нарушений), 
Условиями проведения соревнований и Условиями прохождения дистанций, утвержденными 
Главной судейской коллегией соревнований (далее – ГСК). 
 

2. Место и сроки проведения 
2.1. Соревнования проводятся с 10 по 14 июля 2019 года в районе деревни Идрисово 
Салаватского района Республики Башкортостан на скалах на левом берегу р.Юрюзань. 
Координаты лагеря N 55 03.671' E 58 09.197'’ 
2.2. Варианты подъезда: 
• автотранспортом мимо Кропачево (Челябинская обл.) до деревни Идрисово и далее до места 
соревнований. 
• поездами дальнего следования до станции Кропачево (Челябинская обл.), где будет 
организована перевозка до места соревнований. 
 

3. Организаторы соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации, Федерация спортивного туризма России (ФСТР), Министерство 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Федерация спортивного туризма 
Республики Башкортостан (ФСТ РБ), РОФСО развития и поддержки спелеологии в Санкт-
Петербурге. 
Непосредственно проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия. 
Главный судья Чередниченко Филипп Лемаркович, ССВК, г. Санкт-Петербург 
Главный секретарь Рычагова Наталья Ивановна, ССВК, г. Уфа 
Зам. главного судьи по судейству Талызов Сергей Николаевич, ССВК, г. Челябинск 
 

4. Участники, квалификационные и возрастные требования 
4.1. Состав делегации 18 человек: тренер – представитель, судья (не ниже СС1К), 16 
участников (8 мужчин, 8 женщин).  
4.2. Требования к участникам согласно Положения, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации и Федерацией спортивного туризма России. К участию в соревнованиях 
по спортивному туризму допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации. В 
составе сборных команд субъектов Российской Федерации на соревнования должны быть 
командированы судьи, включенные в предварительную заявку команды, с квалификацией не 
ниже 1 квалификационной категории.  
4.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда субъекта Российской Федерации.  



4.4. К участию в составе сборной команды допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов, внесённые в официальную заявку, имеющие медицинский допуск, договор о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на период проведения 
соревнований. Спортивная квалификация (1 спортивный разряд и выше) и возраст (не моложе 
2003 года) определяются согласно Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год. 
4.5. Команды должны иметь единую парадную форму (минимум футболка), флаг субъекта РФ. 
4.6. Судьи от команд обязаны иметь с собой индивидуальный комплект снаряжения SRT, 
накидку от дождя и одежду, соответствующую погодным условиям, термос. 
4.7. Необходимый перечень снаряжения: 

Каждый участник обязан иметь комплект индивидуального снаряжения SRT, отвечающий 
требованиям Регламента с Приложением 1 (Техника SRT. Правила) 
Набор командного снаряжения для прохождения дистанции 5 класса «транспортировка 
спелеолога», организации навески и элементов восхождения, в т.ч. транспортировочные 
мешки не менее 4 шт. на команду, карабины, блок-ролики, проушины, ключи, дополнительные 
зажимы, такелажные пластины, страховочные и спусковые устройства. 
 

5. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанциях пятого класса в дисциплинах: 
Дистанция – спелео, код ВРВС 0840131811Я. Включает в себя следующие элементы: 
скалолазание, передвижение по веревочной навеске, организация и снятие веревочной 
навески, транспортировка груза, спелеовосхождение, спасение и самоспасение. Длина не 
менее 200 метров, высота подъема не менее 100 м. 
Дистанция – спелео - связка, код ВРВС 0840261811Я, Включает в себя следующие 
элементы: скалолазание, передвижение по веревочной навеске, организация и снятие 
веревочной навески, транспортировка груза, спелеовосхождение, снятие «спелеолога» с 
веревочной навески, солотранспортировка «спелеолога», включает этап топосъемки. Длина не 
менее 200 метров, высота подъема не менее 100 м. 
Дистанция – спелео - группа, код ВРВС 0840271811Я, состоит из двух этапов 
“Транспортировка «спелеолога» техникой ВВТ” и “Транспортировка «спелеолога» техникой 
SSF”. Включает в себя снятие «спелеолога» с верёвочной навески, солотранспортировка 
«спелеолога», транспортировка «спелеолога» без носилок, транспортировка «спелеолога» в 
носилках. Высота подъема «спелеолога» не менее 60 м, общая протяженность 
транспортировки не менее 80 м, длина дистанции не менее 100 м. 
 

6. Предварительная программа соревнований* 

10 июля   заезд и размещение команд; 

 работа комиссии по допуску и технической комиссии; 

 официальная тренировка; 

 старты на этапе «Квалификация» 

11 июля  торжественное открытие чемпионата; 

 старты на дистанции – спелео 

12 июля   старты на дистанции – спелео – связки 

13 июля   старты на дистанции – спелео – группа 

14 июля   торжественное награждение победителей и призеров  

 отъезд участников чемпионата 
* в программе возможны изменения 

 
7. Подведение итогов соревнований 

7.1. Определение результата на дистанциях спелео, спелео-связка и спелеогруппа  проводится 
согласно Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год, по сумме времени, затраченного на 
прохождение дистанции и штрафного времени. 
7.2. Командный зачет среди субъектов подводится по каждой спортивной дисциплине. 



7.3. Начисление очков за выступление участников (групп, связок) производится согласно 
Таблицы 1 Приложения 4 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год. 
7.4. Выигрывает субъект Российской Федерации, набравший наибольшую сумму очков по всем 
спортивным дисциплинам. В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает 
субъект Российской Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую сумму очков на 
дистанции группа. При равенстве очков, полученных на дистанции группа, предпочтение 
отдается команде показавшей лучший результат на этапе Транспортировки «спелеолога» по 
технике ВВТ. 
7.5. Победители командного зачета среди субъектов Российской Федерации определяются 
среди всех спортсменов: участников, связок и групп команд субъектов Российской Федерации 
согласно Таблице 2 Приложения 4, к настоящему Положению.  

Определение участников, связок и групп командного зачета среди субъектов РФ. 

Наименование 

дисциплины 
Вид программы Входят в зачет субъекта РФ 

дистанция – спелео 
мужчины 4 спортсмена субъекта РФ, показавшие лучший результат 

женщины 4 спортсменки субъекта РФ, показавшие лучший результат 

дистанция – спелео 
- связка 

мужские связки 2 связки субъекта РФ, показавшие лучший результат 

женские связки 2 связки субъекта РФ, показавшие лучший результат 

дистанция – спелео 
– группа 

группы 2М+2Ж 2 группы субъекта РФ, показавшие лучший результат 

 
8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Участники, связки, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 
8.2. Группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых видах программы спортивных 
соревнований награждаются памятными призами (кубками) Минспорта России. Спортсмены – 
члены таких групп награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 
8.3. Тренеры спортсменов, групп – победителей Чемпионата России, занявших 1 место в 
личных, групповых видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами 
Минспорта России. 
8.4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые места 
(1,2,3) по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации награждаются 
памятными призами (кубками Минспорта России). 
 

9.Условия приема делегаций и финансирования 
9.1. Проживание делегаций в полевых условиях в местах, отведенных комендантом. 
Приготовление пищи на костре или горелках.  
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут 
командирующие организации или сами участники. 
9.3. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 2000 рублей с одного участника. 
Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при прохождении комиссии по 
допуску. В случае отказа участника, связки, группы от выступления на дистанции целевой 
взнос не возвращается. 
 

10. Порядок и сроки подачи заявок 
10.1. Предварительные заявки подаются до 10 июня 2019 года по форме (Приложение № 2 к 
Положению) на электронный адрес nassonovaufa@gmail.com. Именные заявки в 1 
экземпляре (Приложение 3 к Положению) подаются в комиссию по допуску. 
10.2. При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена – члена спортивного 
состава делегации предъявляются: 
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или военного билета для 
военнослужащих; 

mailto:nassonovaufa@gmail.com


- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного звания, при наличии 
звания; 
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 
проведения соревнований; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр (не ранее одного месяца до 
соревнований); 
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен 
заявленный спортсмен (или Заявка, оформленная согласно Приложения 3 к данному 
Положению); 
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований предъявляется оригинал 
удостоверения судьи первой или всероссийской квалификационной категории. 
10.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 
участник (или делегация) к соревнованиям не допускаются 
 

11. Обеспечение безопасности 

11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

Правил соревнований по виду спорта.  

11.2. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 
снаряжения несут проводящие организации и ГСК. 
11.3. Ответственность за соответствие уровня подготовки участников требованиям, 
предъявляем к дистанциям соревнований, несут представители команд и командирующие 
организации. 
11.4. Участники и представитель делегации несут полную персональную ответственность за 
свои действия на дистанциях, личное и командное снаряжение, соблюдение Правил и техники 
безопасности при прохождении дистанций, дисциплины и порядка. 
11.5. Спортсмены и представители делегации знакомятся с требованиями техники 

безопасности, условиями прохождения дистанций, после чего расписываются в ведомости 

проведения инструктажа по соблюдению правил техники безопасности. Данная инструкция 

обязательна для исполнения членами сборных команд, судейской коллегией, дополнительным 

обслуживающим персоналом и зрителями.  

11.6. Снаряжение участников проходит обязательный осмотр на допуск к использованию на 

соревнованиях в технической комиссии соревнований. 

11.7. Одежда участника должна обеспечивать защиту его тела. На дистанциях не допускается 

нахождение участника без каски, с незащищенными кистями рук, локтями и коленями.  

 
12. Другие организационные вопросы 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 89273303201 (Савинов 

Василий), 89177993535 (Рычагов Сергей) или по электронной почте nassonovaufa@gmail.com 

Полная информация о соревнованиях, публикации Условий дистанций и возможные 

изменения доступны в группе https://vk.com/championat_speleo и на сайте 

http://www.tmmoscow.ru/  
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