
Информационный бюллетень 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

(код вида спорта 0840005411Я) 
группа дисциплин "дистанция – горная" 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чемпионат России по спортивному туризму на горных дистанциях проводится в 

соответствии с:   

- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год» утвержденным 

Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма России»;  

- действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»; 

- настоящим Информационным бюллетенем;   

- условиями соревнований, утвержденными ГСК.  

2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, 

необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнения и изменения.  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

- Министерство спорта Российской федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

4. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЕ

- Федерация спортивного туризма Краснодарского края. 

Главный судья соревнований – Коваленко Николай Николаевич, ССВК, 

Краснодарский край.  



5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с 16 по 19 сентября 2022 года. Центр соревнований 

– Краснодарский край, Апшеронский район, х. Гуамка.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда. Команда должна иметь парадную 

форму, флаг субъекта РФ.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанций 

Возрастная 

группа 

Допускаемый возраст 

участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

5 
мужчины, 

женщины 

2000 г.р. и старше, 

дополнительно допускаются 

участники 2001-2006 г.р. 

1 спортивный 

разряд 

Состав групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

дистанция – горная – группа 16 
4 смешанных групп 

(3 мужчины и 1 женщина) 

дистанция – горная – связка 16 
6 мужских связок (2 мужчины), 

2 женских связки (2 женщины) 

Состав делегации от субъекта РФ – не более 18 человек: 16 спортсменов (12 

мужчин и 4 женщины), также в состав команды должны быть включены 1 тренер 

(руководитель) и 1 спортивный судья не ниже СС1К (обязательно).  

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата Мероприятие 

16 сентября 2022 г. 

(пятница)  

- Комиссия по допуску участников; 

- Официальная тренировка;   

- Заседание ГСК, жеребьевка  

17 сентября 2022 г. 

(суббота)  

- Соревнования в дисциплинах «дистанция-горная-связка» 

и «дистанция-горная-группа» 

18 сентября 2022 г. 

(воскресение)  

- Соревнования в дисциплинах «дистанция-горная-связка» 

и «дистанция-горная-группа»  

19 сентября 2022 г. 

(понедельник)  

- Отъезд участников 

8. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки по участию подаются до 5 сентября 2022 

г.(включительно).  



Для подачи предварительной заявки на участие, необходимо заполнить 

специальную форму-заявку по ссылке https://orgeo.ru/event/chr_mount2022.  

Заявки на участие в соревнованиях и другие документы в соответствии с 

требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм», подаются 

в комиссию по допуску участников на месте соревнований.  

  

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Расходы по участию в соревнованиях связанные с оплатой заявочных взносов 

за участие, проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях несут 

командирующие организации или сами участники. На соревнованиях 

устанавливается заявочный взнос 500 руб. с одного участника за одну дистанцию. 

Оплата целевого взноса производится:  

- за наличный расчёт на месте проведения соревнований; 

- по перечислению:  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"  

ИНН 2309144594 КПП 230901001 ОГРН 1152300000379 

Реквизиты банка:  

КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО  

№ счета - 40703810800700000018 

Корсчет – 30101810200000000722  

БИК – 040349722 

Назначение платежа: «Чемпионат России – взнос» от* _____________ 

* далее фамилия, имя, отчество полностью или название команды. 

  

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается.  

  

10. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД  

1) Размещение участников соревнований в отелях, на турбазах и в частном 

секторе х. Гуамка.  

Варианты размещения:  

- База отдыха «Теремок». Трех местный номер - 3800 руб. в сутки. Четырех 

местный номер - 4800 руб. в сутки. Контактный телефон: 89286631001.  

- Отель «Гуамка». Трех местный номер от 4800 руб. в сутки. Четырех местный 

номер от 6000 руб. в сутки. Контактный телефон: 89288408162.  

2) В полевых условиях в центре соревнований на берегу реки Курджипс. 

Питание участников организуется силами команд. Способ приготовления пищи – 

на примусах (газовых горелках) с соблюдением правил пожарной безопасности. 

Ближайший магазин – 1,5 км от центра соревнований.  

 

11. ПРОЕЗД УЧАСТНИКОВ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

На личном автотранспорте:  

До г. Краснодар, далее по трассе м 4-ДОН до развилки перед ст.  

https://orgeo.ru/event/chr_mount2022
https://orgeo.ru/event/chr_mount2022


Саратовской на трассу 03К-173(координаты съезда 44.768988, 39.231373), далее до 

г. Апшеронск, далее х. Гуамка.  

На поезде:   

1) от ж/д станции Краснодар-1 до автовокзала Краснодар (пройти 310м) до 

автовокзала Краснодар, далее автобусом до г. Апшеронск;  

2) от ж/д станции г. Белореченск далее маршрутным такси № 17 до 

автовокзала г. Белореченск, далее автобусом до г. Апшеронск;  

3) от ж/д станции г. Майкоп пройти 100 м до автовокзала г. Майкоп, далее 

автобусом до г. Апшеронск.  

На автобусе:   

1) от автовокзала г. Краснодар до автовокзала г. Апшеронск, далее 

автобусом либо маршрутным такси до х. Гуамка;  

2) от автовокзала г. Белореченск до автовокзала г. Апшеронск, далее 

автобусом либо маршрутным такси до х. Гуамка;  

3) от автовокзала г. Майкоп до автовокзала г. Апшеронск, далее автобусом 

либо маршрутным такси до х. Гуамка. На самолете:   

г. Сочи далее – ж/д станция Вокзал Адлер – ж/д станция г. Белореченск  

либо г. Майкоп, далее автобусом до автовокзала г. Апшеронск.  

 Ссылка  на  схему  проезда  к  центру  соревнований:  

https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=39.904908%2C44.227435&mode=usermaps&s 
ource=constructorLink&um=constructor%3A90c9f71f37dec4aa424b595c3af28905d655c 

2428c226ce47824fc4dd49a4b25&z=17  

  

  

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

  

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru. По 

организационным вопросам:  

- Коваленко Николай Николаевич, 89181158552, Е-mail: nik.nik1985@mail.ru  

- Линкеев Кирилл Александрович, 89883393655, Е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  

https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=39.904908%2C44.227435&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A90c9f71f37dec4aa424b595c3af28905d655c2428c226ce47824fc4dd49a4b25&z=17
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=39.904908%2C44.227435&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A90c9f71f37dec4aa424b595c3af28905d655c2428c226ce47824fc4dd49a4b25&z=17
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=39.904908%2C44.227435&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A90c9f71f37dec4aa424b595c3af28905d655c2428c226ce47824fc4dd49a4b25&z=17
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https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=39.904908%2C44.227435&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A90c9f71f37dec4aa424b595c3af28905d655c2428c226ce47824fc4dd49a4b25&z=17
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=39.904908%2C44.227435&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A90c9f71f37dec4aa424b595c3af28905d655c2428c226ce47824fc4dd49a4b25&z=17
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