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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

1 – 4 октября 2020 года   г. Бахчисарай, Республика Крым 

 

Информационный бюллетень №1 

 
1. Цели и задачи 

Целью соревнований является развитие и пропаганда спортивного туризма в 

Республике Крым и в Российской федерации, повышение спортивного мастерства 

участников, обмен опытом организации туристско-спортивной работы, выявление 

сильнейших команд. 
 

2. Общая информация 
Чемпионат России по спортивному туризму на горных дистанциях (далее – 

Чемпионат РФ) проводится на дистанциях 5 класса «горная – связка» и «горная - 

группа» в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год» 

(далее – Положение), Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее – Правила), 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная» 

от 31.08.2020 г. (далее - Регламент) и Условиями проведения спортивного 

соревнования (далее - Условия). 

Вся официальная информация о проведении Чемпионата РФ, Условия 

прохождения дистанций, техническая информация и прочее размещаются на сайте 

tmmoscow.ru. 

 

3. Организаторы соревнований 
• Министерство спорта Российской Федерации;  

• Федерация спортивного туризма России (ФСТР);  

• Министерство спорта Республики Крым; 

• РОО «Федерация спортивного туризма Крыма». 

Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную коллегию судей, 

утвержденную ФСТР. 
Главный судья – Ильиных С.Г., ССВК, г. Симферополь 

Главный секретарь – Костылев Ю.С., ССВК, г. Санкт-Петербург 
 

4. Место и сроки проведения соревнований  
Соревнования проводятся с 1 по 4 октября 2020 года на скальном массиве в долине 

Биюк-Ашлама-Дере, г. Бахчисарай, Республика Крым. 



 

2 Чемпионат РФ - 2020 

5. Участники соревнований  
5.1 К участию в Чемпионате РФ допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации. Возраст и спортивная квалификация определяются согласно Положению 

(не моложе 2004 года рождения, не ниже 1 спортивного разряда) и Регламенту. 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

5 16 и старше 1 разряд 
5.2 Состав делегации от субъекта РФ – не более 18 человек: 16 спортсменов (8 

мужчин и 8 женщин), 1 тренер-представитель, 1 судья не ниже СС1К. 

5.3 Состав групп, экипажей, связок и количество участников спортивных 

соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной дисциплины 
Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция-горная-связка 16 
4 мужских связки (2 

мужчины(2М)) 4 смешанных 

связки (1 мужчина и 1 женщина 

(1М+1Ж)) Дистанция-горная-группа 16 4 смешанные группы (3 мужчины 

и 1 женщина (3М+1Ж)), 
5.4 К участию в Чемпионате РФ также допускаются команды, состоящие из 

меньшего количества спортсменов, но не менее одной связки из 2 спортсменов (2 

мужчин или смешанная связка 1 мужчина + 1 женщина). 

 

Команды должны иметь снаряжение, необходимое для самостоятельного 

прохождения дистанций соответствующего класса и выполнения элементов 

спасательных работ подручными средствами. Страховка на всех дистанциях 

осуществляется только в рукавицах. 
 

6. Программа соревнований 
30 сентября.  Заезд делегаций  
Официальная тренировка (с 8.00 до 16.00)  
Работа комиссии по допуску участников и технической комиссии (с 14.00),  
 

1 октября.  Заезд делегаций  
Официальная тренировка (с 8.00 до 14.00)  
Работа комиссии по допуску участников и технической комиссии (с 14.00),  
Показ дистанций соревнований (16.00-18.00) 
Открытие соревнований 19.00 
Совещание представителей и жеребьевка (20.00 - 21.00) 
 

2 октября.  Соревнования в дисциплинах (с 8.00 до 18.00) 
«дистанция – горная – связка» (код по ВРВС 0840101811Я)  
«дистанция – горная – группа» (код по ВРВС 0840211811Я)  
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3 октября.  Продолжение соревнований в дисциплинах (с 8.00 до 18.00) 
«дистанция – горная – связка» (код по ВРВС 0840101811Я)  
«дистанция – горная – группа» (код по ВРВС 0840211811Я)  
 

4 октября.  Продолжение соревнований в дисциплинах (с 8.00 до 15.00) 
«дистанция – горная – связка» (код по ВРВС 0840101811Я)  
«дистанция – горная – группа» (код по ВРВС 0840211811Я)  
Награждение, закрытие соревнований 17.00.  
Отъезд делегаций  
 

Жеребьевка производится согласно п.п.71-75 «Правил соревнований по 

спортивному туризму». 

 
7. Подведение итогов  
Результаты определяются согласно Условиям проведения спортивных 

соревнований в соответствии с Правилами и Регламентом.  
Протесты подаются представителями делегации согласно п.п. 46 – 58 части 3 

Правил. 
 

8. Награждение 

8.1 Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в дисциплине «дистанция – горная – 

группа», награждаются дипломами Минспорта России.  
8.2 Участники связок и групп, занявшие призовые места (1,2,3) в каждом виде 

программы (мужские и смешанные связки, смешанные группы) награждаются 

дипломами Минспорта России и медалями. 
8.3 Команды субъектов РФ, занявшие призовые (1,2,3) места в командном зачёте 

награждаются дипломами и кубками Минспорта России. 
 

9. Расходы на проведение соревнований  

Минспорта России оплачивает расходы, связанные с организацией и проведением 

соревнований (предоставление наградной атрибутики: кубки, медали, дипломы). 
Расходы, связанные с проездом и обеспечением команд, несут командирующие 

организации.  
На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 250 рублей с 

участника за дистанцию. 

 
10. Организационные вопросы 

10.1 Заявки на участие. 

Предварительные заявки подаются до 15 сентября 2020 года в РОО «Федерация 

спортивного туризма Крыма» e-mail: info@fstk.ru или dombay_03@bk.ru, (Viber, тел  

89787299354 – Ильиных С.Г). Форма предварительной заявки (согласно Приложению 

№ 2 Положения) 
Заявки в 2-х экземплярах (согласно Приложению № 3 Положения) подаются в 

комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований.  

mailto:dombay_03@bk.ru
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10.2 Комиссия по допуску участников. 

Комиссия по допуску участников проводится на месте проведения соревнований 

30 сентября 2020 года с 14.00 до 18.00 и 1 октября 2020 года с 10.00 до 15.00. 
На каждого участника подаются следующие документы: 
- подтверждающие личность спортсмена и принадлежность его к региону, за 

который он выступает (страницы 2-3 и 5 паспорта и при необходимости временная 

регистрация); 
- подтверждающие спортивную квалификацию спортсмена (разрядная книжка, 

либо приказ о присвоении разряда, соответствующим органом исполнительной 

власти); 
- медицинский допуск спортсмена к соревнованиям (медицинская справка, либо 

полностью оформленная заявка); 
- страховка от несчастного случая (полис страховки от несчастного случая). 
Оригиналы документов подаются в комиссию по допуску участников на месте 

проведения соревнований. 
Соревнования проводятся на естественном скальном массиве, специально 

подготовленном для проведения соревнований и отвечающем требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации. 
 

10.3 Питание. 

Питание участников и судей будет производиться централизованно, за наличный 

расчет в пределах до 700 рублей в сутки или приготовление пищи самостоятельно.  
10.4 Размещение. 

Все команды размещаются в полевом лагере со своим снаряжением в долине 

Биюк-Ашлама-Дере на окраине Бахчисарая. Команды получают в комендантской 

службе территорию для размещения, которую обязаны поддерживать в порядке до 

отбытия с соревнований, очищать от возможного мусора. По окончании 

соревнований территория сдается представителю комендантской службы. 
За несоблюдение этих требований команды могут быть отстранены от участия в 

соревнованиях. Результаты команд в этом случае аннулируются. 

 

10.5 Проезд на соревнования. 

- поездом: Москва - Симферополь до Симферополя, далее автобусом 

организаторов до места соревнований;  

- поездом Санкт-Петербург - Севастополь до ст. Бахчисарай, далее городским 

транспортом до ост. Староселье (конечная). 

- самолётом до Симферополя, далее автобусом организаторов до места 

соревнований. 

Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, 

номер рейса борта самолета и время прибытия). 
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Приложение № 2 к положению о 

межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2020 год 

 

Форма (образец) предварительной заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция» 

 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

_______________________________________________________ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Город  

3. Организация  

4. Ф.И.О. руководителя региональной 

федерации спортивного туризма 
 

5. Ф.И.О. тренера - представителя  
6. Почтовый индекс  
7. Адрес  
8. (Код города) телефон  
9. Факс  
10. E-mail  
11. Телефон тренера - представителя  
12. Дата и время прибытия и вид транспорта  
13. Дата и время отъезда и вид транспорта  
14. Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 
Спортивный 

разряд 
1     

2     

…     

Запасные 

1     

2     

 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России» 
 
 _______________________________________________________ / __________________/ 
Подпись Ф.И.О. 

М.П. 
« ______________________________________»___________ 2020 года 
Согласовано: 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физкультуры и спорта  ___________________________ / __________________/ 
Подпись Ф.И.О. 

М.П. 


