
Кубок России по спортивному туризму 
на парусных дистанциях 

(финал)

26-29 августа 2022 года  Курская обл., Железногорский р-н, пос. Копенки 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Общая информация
Спортивные соревнования (далее – соревнования) проводятся в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 
год, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год (далее – Положение), 
действующими правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 г. №255, 
настоящим Информационным бюллетенем и Условиями проведения спортивных 
соревнований. 

2. Организаторы
• Министерство спорта Российской Федерации;
• Федерация спортивного туризма России;
• Комитет по физической культуре и спорту Курской области;
• Курская областная общественная организация «Федерация спортивного
туризма». 

3. Организации, проводящие соревнование
• АУ КО «Управление по организации и управлению спортивных мероприятий»;
• Курская областная общественная организация «Федерация спортивного
туризма». 

4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 26-29 августа 2022 года. 
Место проведения: Курская область. Железногорский район, пос. Копенки, 

Михайловское водохранилище (водохранилище на р. Свапа). 
5. Программа

26 августа 2022 г.  
12:00 – заезд и размещение участников; 
14:00 – официальная тренировка; 
18:00 – комиссия по допуску; 
18:00 – техническая комиссия; 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд. 
27 августа 2022 г.  
10:00 – торжественная церемония открытия Соревнований; 
11:00 – начало соревнований в дисциплине «дистанция-парусная»; 
28 августа 2022 г.  
10:00 – продолжение соревнований в дисциплине «дистанция-парусная»; 
18:00 – завершение соревнований в дисциплине «дистанция-парусная». 
29 августа 2022 г. 
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10:00 – церемония награждения и закрытие соревнований; 
13:00 – отъезд участников соревнований. 

6. Участники соревнований

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Возраст участников 
(лет) 

Спортивная 
квалификация 

(не ниже)

5 класс мужчины/женщины 
22 и старше. 

2000 г.р. и старше 

II
дополнительно допускаются 

спортсмены 2001-2006 годов рождения 

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный 
судья (не ниже СС2К),16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин).  

Условия по составу участников спортивных соревнований: 
Наименование 

спортивной дисциплины 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, 
не более 

Дистанция–парусная 
0840121811Я  16 8 смешанных экипажей 

(1 мужчина, 1 женщина)
К участию в спортивном соревновании 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.  

Перечень необходимого снаряжения: 
Личное Групповое 

№ Наименование Ед. 
изм. К-во № Наименование Ед. 

изм. К-во

1 Костюм спортивный шт. 1 1 Снаряжение для ночлега на 
команду Комп. 1 

2 Нож в ножнах шт 1 2 
Медицинская аптечка 
(репеленты от клещей 
обязательны) 

шт. 1 

3 Мешок для мусора, 
более 60 л шт. 1 3 

Парусное разборное судно 
класса «Катамаран» (Простор, 
Ветер, Тайфун) (тримаран), 
иные модификации разборных 
парусных судов парусностью до 
10м2 

шт. 1 

4 Спасжилет шт. 1 4 Запас продуктов Комп. 1 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.  
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Участники соревнований должны иметь единую парадную и спортивную 

форму. Команда должна иметь флаг субъекта РФ. 
7. Условия определения результатов 

Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений. 
Результат экипажа на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится 

согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. 

8. Награждение победителей и призёров 
Участники экипажей, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России. 
Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами 

Минспорта России. 
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1 

место по итогам общего командного зачета среди субъектов Российской 
Федерации, награждается дипломом и кубком Минспорта России, спортивные 
сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 2 и 3 места - 
дипломами Минспорта России. 

9. Условия размещения и проезда к месту соревнований 
Координаты места проведения соревнований: 52.238250'N 35.582911'E. 
Проезд Ж/Д транспортом до станции «г. Курск», далее маршрутным 

такси/автобусами № 41, 86, 220, 264, трамвай №2 до автовокзала «Курск». Далее 
автобусом до пос. Копенки или до санатория «Горняцкий», далее автомобилем 
или такси. Карта проезда автотранспортом от г. Курска до места проведения 
соревнований – прилагается (Приложение №2). 

Размещение участников в полевом лагере. Размещением участники 
занимаются самостоятельно.  

10. Условия финансирования 
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.  
Финансирование Соревнований, связанных с награждением победителей и 

призеров дипломами, медалями и кубками, оплата услуг спортивных судей, 
проезд, проживание производится за счёт Минспорта России.  

Оплата заявочного (благотворительного) взноса в размере 300 руб. с 
каждого спортсмена производится после подачи предварительной заявки 
вносится на расчетный счет КООО «ФСТ» ИНН 4632128588 КПП 463201001, р/с 
40703810719200000816 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, корр/сч 
30101810000000000201, БИК 044525201. 

Если на дату проведения соревнования взнос не зачислен банком на 
расчетный счет, то он считается не оплаченным. 
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В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный 

взнос не возвращается. 
11. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 
электронную почту fed.46@yandex.ru до 24 августа 2022 года (включительно). 

Информация о делегации (Приложение №1) подается на e-mail: 
fed.46@yandex.ru до 24 августа 2022 года (включительно). 

Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 
3 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.  

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2022 год. 

12. Контакты 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться:  

• по телефону: +7903-873-9977 (Горбатенко Евгений Викторович);  
• по электронной почте: fed.46@yandex.ru 

Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах:  
• www.sportcom46.ru 
• www.tssr.ru 
• www.tmmoscow.ru 
• www.tursport46.ru 
• vk.com/tursport46 
• ok.ru/group/tursport46  

 
Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 

Информация о делегации 
26-29 августа 2022 года                 Курская обл., Железногорский р-н, пос. Копенки 

 

Субъект Российской Федерации  

mailto:fed.46@yandex.ru
mailto:fed.46@yandex.ru
mailto:fed.46@yandex.ru
http://www.sportcom46.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2Ftursport46&cc_key=


 

Кубок России по спортивному туризму 
на парусных дистанциях 

(финал) 

 
26-29 августа 2022 года                                               Курская обл., Железногорский р-н, пос. Копенки 

 

Организация, команда  

ФИО представителя  

Мобильный телефон представителя 
 

Дата, время и пункт прибытия, вид 
транспорта, № поезда 

 

Дата, время и пункт отъезда, вид 
транспорта 

 

Общее количество участников 
делегации 

 

Количество палаток, площадь 
необходимой территории (или указать 
место проживания) 

 

Указать способ приготовления пищи 
(костер, газовая или электроплита)  

 

Дополнительная информация 
 

 
Информацию о делегации отправить 

на e-mail: fed.46@yandex.ru до 24 августа 2022 года. 
 

Приложение №2 
 

Информацию о делегации отправить на e-mail: до 24 августа 2022 года. 
 
 

№ 
метки Широта Долгота Описание 

1 52.228314 35.827712 Развилка дороги М-2 Крым 465 км 
2 52.198032 35.581448 Поворот на Копенскую плотину 

mailto:fed.46@yandex.ru
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3 52.244243 35.560056 Поворот на с. Копенки 
4 52.246521 35.576405 Съезд с дороги в лес 
5 52.238250 35.582911 Поляна соревнований 

 

 


