
Областные соревнования по спортивному туризму  

«дистанция – комбинированная» 
__________________________________________________________________________________________ 
19-21 июня 2015 года                                                         д. Сенцы, Селевановский район, Владимирская область 

 

Информационный бюллетень №1 
 

1. Общие положения  

соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий департамента по физической 

культуре и спорту администрации Владимирской области на 2015 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденными приказом №571 Минспорта России от 22 июля 2013 г. и 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-

комбинированная».  

Технические параметры дистанций будут размещены на сайте федерации 

www.ft33.ru. 

2. Время и место проведения  

Соревнования проводятся 19-21 июня 2015 года у деревни Святцы,  Владимирской 

области, Селивановского района. 

3. Организаторы спортивных соревнований 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет департамент 

по физической культуре и спорту администрации Владимирской области. 

Организация соревнований возлагается на Общественную организацию 

«Федерация спортивного туризма, рафтинга гребного слалома Владимирской  

области» (далее ФСТРиГС ВО). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия в составе: 

Главный судья –  Блинов А.  

Главный секретарь – Блинова Т. 

Начальник дистанции – Бородулин А. 

Заместитель главного судьи по судейству  – Миронов А. 

 

4. Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие 

19.06.2015 До 22:00 Заезд команд, работа мандатной 

комиссии, прием технических заявок 

20.06.2015 9:00  Старт на дистанции 

21.04.2015 11:00 Награждение победителей и призеров  

По решению ГСК, в связи с техническими или погодными условиями программа 

соревнований может быть изменена.  

 

5.Требования к участникам и условия допуска 

В соревнованиях принимают участие команды спортивно-туристских клубов 

Владимирской области, ДЮСШ и образовательных учреждений. 

Спортсмены, занимающиеся спортивным туризмом и имеющие подготовку 

согласно Регламента. 

В состав команды должны входить - 1 представитель, 1 судья и 2 участника. 

http://www.ft33.ru/


К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск  и 

договор о страховании жизни и здоровья.  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям условиям соревнований. 

Таблица 1. 

Класс дистанции  

 

Минимальный возраст  

участников (лет)  

Спортивная квалификация  

(не ниже)  

2 16 и старше б/р 

 

6. Дистанция 

Дистанция включает в себя: примерно 10 км пешком, 10 км на байдарке или 2-х 

каяках и 30 км на велосипеде. Необходимо используя компас и карту найти 

контрольные пункты и сфотографироваться рядом с каждым из них. 

 
7. Определение победителей 

Результат команды определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции с учетом снятий с этапов и штрафов. 

8. Награждение 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями 

ФСТРиГС ВО. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Подача предварительной заявки (образец размещен на сайте www.ft33.ru) 

осуществляется до 17 июня 2015 года по следующим электронным адресам:  

info@ft33.ru.   

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную веб-заявку на 

сайте http://ft33.ru.  

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского 

учреждения 

- оригинал и копия паспортов или свидетельств о рождении на каждого  

участника команды  

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника 

 

 

10. Финансирование 

Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской 

области несет организационные расходы и расходы, связанные с информационно-

методической работой по подготовке и проведению соревнований. 

Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных 

внебюджетных средств. 

Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций 

(проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат 

снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

http://www.ft33.ru/
mailto:info@ft33.ru
http://ft33.ru/

