
  

Областные соревнования по спортивному туризму  

на кубок «Юный путешественник» 

 

  

22 апреля 2018 г. Анжеро-Судженский  городской округ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Соревнования проводятся согласно Положению об областных соревнованиях по спортивному ту-
ризму на кубок «Юный путешественник», утвержденному Департаментом молодежной политики и спорта 
Кемеровской области и данному «Информационному бюллетеню». 

1. Общая информация 
1.1. Организаторы соревнований: 

 Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области 

 КРОО «Федерация спортивного туризма» 

 Комитет по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского округа  

 МБУ ДО «СЮТур» Анжеро-Судженского городского округа  

Главный судья – Закревский В.Н. (СС1К, г. Анжеро-Судженск) 

 Главный секретарь – Аксенова Н.А. (ССВК, г. Кемерово)  

 Зам. гл. судьи по судейству –  Кайлов И.Н. (СС1К, г.Анжеро-Судженск) 
 

1.2. Программа соревнований: 

22 
апреля 

9.00 - 11.00 Заезд участников соревнований 

10.00 -11.00 Комиссия по допуску участников  

11.00 Совещание ГСК с представителями команд 

11.30 Официальное открытие соревнований 

12.00 - 15.00 
Соревнования в дисциплинах  «Туристская техника», «Дистанция - 
пешеходная», «Техника завязывания туристских узлов» 

16.00 Официальное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 

16.30 Отъезд участников соревнований 
 

1.3. Условия приема команд: 
Размещение команд в учебных помещениях МБУ ДО «СЮТур». Удобства на этаже. 

 

1.4. Заявки: 

Форма предвари-
тельной заявки 

Сроки Эл. почта Образец 

Предварительная 
заявка №1 

до 11.04. 
2018 г 

as-turizm@yandex.ru 1.Территория. 
2. Командирующая организация (полное название в 
соответствии с уставом). 
3. Ф.И.О. руководителя команды (полностью). 
4. Сотовый телефон руководителя команды. 
5. Количество участников 2007-2008 г. рождения. 
6. Количество участников 2005-2006 г. рождения. 
7. Количество участников 2003-2004 г. рождения. 

Предварительная 
заявка №2 

до 18.04. 
2018 г. 

as-turizm@yandex.ru На сайте www.as-turizm.ucoz.ru 

 

2. Спортивно-техническая информация 
2.1. Информация о проведении соревнований:  
Условия дисциплин, стартовые протоколы, протоколы результатов соревнований и другая информация бу-
дет опубликована  на сайте www.as-turizm.ucoz.ru 
2.2. Дополнительные требования к снаряжению: 
2.2.1. С касок должны быть убраны логотипы и номера предыдущих соревнований.  
2.2.2. Количество снаряжения у делегации должно обеспечивать одновременное нахождение на дистанции 
и предстартовой проверке не менее четырёх участников.  
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