
Областные соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях  
 

13 марта 2016 г.                                                                              Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся согласно «Положению об областных соревнованиях по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, утвержденных Департаментом молодежной политики и спорта 

Кемеровской области и данного «Информационного бюллетеня». 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

 КРОО «Федерация спортивного туризма; 

 Комитет по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского 

округа; 

 МБУ ДО «СЮТур»; 

 Главный судья: Сычёв Андрей Владимирович (СС1К); 

 Главный секретарь: Бектемирова Любовь Николаевна (СС1К). 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 марта 

с 8.00 заезд и размещение участников соревнований; 

8.30-10.00 работа комиссии по допуску участников, работа технической комиссии; 

10.30 торжественное открытие соревнований; 

11.00 соревнования на отдельных дистанциях; 

15.00 подведение итогов, парад закрытия соревнований; 

после 15.30 отъезд участников. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Размещение команд в учебных помещениях МБУ ДО «СЮТур». Удобства на этаже. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 70 рублей с одного участника. 

5.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску участников 13 марта. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

6.1. К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, туристских клубов, 

образовательных учреждений, сборные команды муниципальных образований Кемеровской области, а 

также других субъектов Российской Федерации, получивших данное положение. 

6.2. Соревнования проводятся на отдельных дистанциях: 
 

№ Группа Возраст 

(лет) 

Года 

рождения 

Класс 

дистанции 

1. Мальчики/девочки 10 – 11   2005 – 2006 1 

2. Мальчики/девочки 12 – 13 2003 – 2004 2 

3. Юноши/девушки 14 – 15 2001 – 2002 2 
 

6.3. Допуск участников согласно разделу 2 «Регламента». 

6.4. Количество участников команды не регламентируется. 

 

 



7. ЗАЯВКИ 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК до 04 марта 2016 г. по 

е-mail: as-turizm@yandex.ru. 

7.2. На месте проведения соревнований в комиссию по допуску участников предоставляются: 

- заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации; 

- паспорта или свидетельства о рождении участников; 

- страховые полисы от несчастного случая; 

- квалификационные книжки; 

- расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ» 

 

8. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участники под нечетными стартовыми номерами стартуют по дистанции № 1, под четными - по 

дистанции №2. 

Все снаряжение участник транспортирует от старта до финиша, последовательно через все этапы. 

В случае потери снаряжения на дистанции участник подбирает его до нажатия кнопки «ФИНИШ». 

В момент движения на участнике должны быть надеты обе перчатки (рукавицы). 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. 652470, г. Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский, 7, МБУ ДО «СЮТур». 

9.2. Тел/факс - 8(38453) 6-61-13 (А.В. Сычёв, Л.Н. Бектемирова). 

9.3. Е-mail: as-turizm@yandex.ru. 
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