
 



 

5. Участники. 

В Кубке участвуют организации (любой правовой формы) 

Владимирской области, ведущие свою деятельность в сфере туризма. 

Спортсмены, занимающиеся спортивным туризмом и имеющие подготовку 

согласно Регламенту.  

В Кубке выделяется возрастная группа спортсменов до 2003 года 

рождения. 

 

6. Программа 

 Кубок области проводится по результатам официальных спортивных 

соревнований  проводимых Федерацией в 2015 году, согласно положению о 

соревнованиях по спортивному туризму Владимирской области по 

следующим номинациям:   

 Лучшая организация (клуб) в группе дисциплин «дисциплина-

дистанция и маршрут»; 

 Лучший спортсмен «дисциплина-дистанция» по двум зачетам 

мужской и женский; 

 Абсолютный победитель Кубка по дисциплинам «дистанция и 

маршрут» по двум зачетам мужской и женский. 

Примечание:  

Отдельно будет подведен итог по дисциплинам «Дистанции – пешеходные», 

«Дистанции - водные» и «Дистанции-лыжные». 

Зачёт по дисциплине маршрут подводится по итогам Чемпионата 

Владимирской области. 

При заявке участников на парусные дистанции и дистанции на средствах 

передвижения, список соревнований соответственно увеличится. 

 

 

7. Определение результатов 

 

Лучшая организация  в группе дисциплин  

«дисциплина-дистанция» и «дисциплина-маршрут» 

 Победитель определяется по наибольшей сумме зачётных очков,  

набранных  спортсменами и группой во всех дисциплинах и на всех классах 

дистанции официальных спортивных соревнований Владимирской области, 

идущих в зачёт Кубка (Таблица 1-3). При равенстве зачётных очков 

предпочтение отдаётся организации, чьи группы набрали большее 

количество очков в дистанции маршрут. Организация не участвующая в 

одном или нескольких видах программы, занимает места после организаций 

участвующих во всех видах программы. 



 В зачет организации идут шесть лучших результатов спортсменов 

(три мужчины и три женщины) на каждых соревнованиях (при меньшем 

количестве зачётных участников соревнования,  учитывается результат 

спортсменов определённых конкретными условиями соревнований, при 

отсутствии разрешённых личников)  и два лучших результата по двум 

видам туризма в дистанции маршрут.  

 

Зачёт по «дисциплина-дистанция»  

Победитель определяется по наибольшей сумме зачётных очков, 

полученных участником на всех  соревнованиях «дисциплина – дистанция» 

(Таблица 1-3): 

Очки за дистанцию начисляются  по следующей формуле: 

ЗО = БД * КУ  * КД 

ЗО – зачетные очки; 

БД – баллы, полученные за дистанцию относительно занятого места 

 (Таблица 4); 

КУ - коэффициент участия: 

- КУ = 1 на: дистанция – пешеходная, дистанция – лыжная, дистанция – 

водная – каяк, дистанция – на средствах передвижения; 

- КУ = 0,5 на: дистанция – пешеходная – связки, дистанция – водная – 

байдарка, дистанция – водная – катамаран 2;  

- КУ = 0,25 на: дистанция – пешеходная – группа, дистанция – лыжная 

– группа, дистанция – водная – катамаран 4, дистанция – на средствах 

передвижения – группа; 

- КУ = 0,125 на: дистанция – водная – командная гонка; 

КД – коэффициент дистанции: 

     -   1 класс дистанции КД = 0,5 

- 2 класс дистанции КД = 0,75 

- 3 класс дистанции КД = 1;  

     -   4 класс дистанции КД = 1,25. 

 

 

Зачёт по дисциплине «маршрут». 

В личном зачёте в дисциплине «маршрут» деление на виды туризма 

не производится. Для подсчёта зачётных очков, берётся поход, 

участвующий в чемпионате Владимирской области 2015 года в дисциплине 

«маршрут». 

Очки за участие в дисциплине маршрут спортсмену начисляются по 

итогам чемпионата Владимирской области по спортивному туризму 

дисциплина «маршрут», по следующей формуле: 

 

ЗО = ОМ*БД/8; 



ЗО - зачетные очки; 

ОМ - очки за маршрут для участника;  

12 очков - 6 категория сложности, 

8 очков - 5 категория сложности,  

5 очков - 4 категория сложности, 

3 очка - 3 категория сложности, 

2 очка -  2 категория сложности, 

1 очко - 1 категория сложности; 

БД – баллы, полученные за маршрут относительно занятого места  

(Таблица 4); 

 

Абсолютный победитель Кубка по дисциплинам  

«дистанция и маршрут» 

 Победитель определяется по наибольшей сумме зачётных очков 

полученных спортсменом во всех видах программы. Спортсмен, не 

участвующий в одном или нескольких видах программы, занимает места 

после спортсменов участвующих во всех видах программы. 

 

 

8. Награждение победителей 

 Организации (клубы), занявшие призовые места, награждаются 

Дипломами и ценными призами Федерации спортивного туризма 

Владимирской области. 

 Участники, занявшие призовые места, награждаются Дипломами и 

ценными призами Федерации спортивного туризма Владимирской области. 

 Награждение победителей состоится на традиционном вечере 

туристов в феврале 2016 года 

 

9. Финансирование 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области несет организационные расходы и расходы, 

связанные с информационно-методической  работой по подготовке и 

проведению Кубка, а также расходы по награждению победителей. 

 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. 

 Для участия в Кубке, организация вносит целевой взнос, в размере 

2000 рублей на организационные расходы и информационно-методическую  

работу, связанную с подготовкой и проведением Кубка, награждением. 



 Спортсмены, для участия в Кубке, сдают целевой взнос в размере 500 

рублей. Для членов ФСТРиГСВО и спортсменов младше 16 лет целевой 

взнос устанавливается в размере 300 рублей. 

 Целевой взнос не является коммерческим и не покрывает всех 

расходов на проведение соревнований. Целевой взнос предназначен на 

организационно-информационные  затраты и расходы, связанные с 

награждением победителей. 

 

10.  Сроки и порядок подачи заявок. 

Заявки (Приложение 1) на участие в Кубке подаются до 11 апреля 

2015 года включительно, в мандатную комиссию любых официальных 

соревнований. Для организаций и спортсменов, которые участвуют только в 

водных дистанциях, срок подачи определён до 25 апреля 2015 года. К заявке 

от организации прилагается общая именная заявка. Именная заявка может 

пополняться в течение года. Если спортсмен, не включен в именную заявку, 

его результат в зачёт организации не засчитывается. Список участников 

будет в открытом доступе на сайте ФСТРиГСВО. Заявка, поданная в 

электронном виде, является предварительной, с последующим 

предоставлением документов.  

Спортсмен, не являющийся членом организации (клуба), подаёт 

заявку в орг. комитет Кубка самостоятельно. 

Допуск спортсмена для участия в конкретном спортивном 

соревновании рассматривается мандатной комиссией на каждом 

соревновании отдельно. 

От организаций и спортсменов не подавшие заявку в установленный 

срок, заявка принимается при условии оплаты целевого взноса, 

увеличенного на 50%.   

 

11. Информационная поддержка. 

Официальная информация располагается на сайте ФСТРиГС ВО  

http://ft33.ru. Запросы и заявки принимаются по электронному адресу 

info@ft33.ru.  

За ходом соревнований можно соревнований можно наблюдать в 

группе  http://vk.com/club85886706 . 
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Таблица 1. Этапы соревнований Кубка,  

Дистанции пешеходные 

1 
Областные соревнования, дистанция 

пешеходные, залинг 

30 января –  

1 февраля 
г. Владимир 

2 
Областные соревнования, дистанция 

пешеходная, Кубок Губернатора  
9-12 апреля г. Владимир 

3 
Областные соревнования, дистанция 

пешеходная, группа 
17-19 апреля г. Александров  

4 
Областные соревнования, дистанция 

пешеходная  
15-17 мая г. Вязники 

5 
Первенство Владимирской области, 

дистанции пешеходные 
7-12 июня 

Владимирская область, 

Камешковский район  

6 
Чемпионат Владимирской области, 

дистанции пешеходные 
24-27 сентября 

Владимирская область, 

Вязниковский район 

7 
Кубок Владимирской области, дистанция 

пешеходная, группа 
22-25 октября г. Владимир 

 

 

Таблица 2. Этапы соревнований Кубка, 

Дистанции водные 

1 Чемпионат Владимирской области, 

дистанции водные 

24-26 апреля Владимирская область, 

Петушинский район 

2 Первенство Владимирской области, 

дистанции водные 

6-8 мая Владимирская область, 

Ковровский район 

3 Кубок Владимирской области, дистанции 

водные 

Август Владимирская область, 

Селивановский район 

 

 

Таблица 3. Этапы соревнований Кубка, 

Дистанции лыжные 

 Кубок Владимирской области, дистанция 

лыжная, связка 

25 января г. Ковров 

 Чемпионат Владимирской области, 

дистанции лыжные 
20-22 февраля Владимирская область, 

Юрьев-Польский район 

 

 

 

 

 

 

http://ft33.ru/sport/pologenia-uslovi/280-os-dp-zal2014-01.html
http://ft33.ru/sport/pologenia-uslovi/280-os-dp-zal2014-01.html
http://ft33.ru/sport/pologenia-uslovi/284-cho-ski-2014.html
http://ft33.ru/sport/pologenia-uslovi/284-cho-ski-2014.html


 

Таблица 4. Начисление баллов за занятые места 

Занятое 

место 

дистанция – пешеходная, 

дистанция – лыжная, 

дистанция – водная – 

каяк, 

дистанция –  

на средствах 

передвижения 

 

дистанция – пешеходная 

– связка, 

дистанция – водная – 

байдарка, 

дистанция – водная – 

катамаран 2 

дистанция – пешеходная – группа, 

дистанция – лыжная – группа, 

дистанция – водная – катамаран 4, 

 дистанция –  

на средствах передвижения - 

группа 

дистанция – 

водная – 

командная 

гонка; 

маршрут 

1 100 200 400 800 

2 95 180 360 720 

3 91 165 330 660 

4 87 150 300 600 

5 83 140 280 560 

6 79 130 260 520 

7 75 120 240 480 

8 72 112 220 440 

9 69 106 210 420 

10 66 100 200 400 

11 63 95 190 380 

12 60 90 180 360 

13 57 85 170 340 

14 54 80 160 320 

15 51 75 150 300 

16 48 71 140 280 

17 46 67 130 260 

18 44 63 120 240 

19 42 59 110 110 

20 40 55 100 200 

21 38 51 92 184 

22 36 47 84 168 

23 34 43 76 152 

24 32 39 68 136 

25 30 35 60 120 

26 28 32 52 104 

27 26 29 44 88 

28 24 26 36 72 

29 22 23 28 56 

30 21 20 20 40 

31 20 17 15  

32 19 14 10  

33 18 11 5  

34 17 8   

35 16 6   

36 15 4   

37 14 2   

38 13 1   

39 12    

40 11    

41 10    

42 9    

43 8    

44 7    

45 6    

46 5    

47 4    

48 3    

49 2    

50 1    

 

 



 

 

 

 

Приложение 1, 

Заявка от организации 

 

 В оргкомитет Кубка Владимирской 

области по спортивному туризму 

 

 

ЗАЯВКА 

Прошу допустить команду  _______________________(организации) для 

участия в Кубке Владимирской области. 

 

Именная заявка 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Членство в 

ФСТРиГСВО 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Представитель команды  __________________________________ (Фамилия) 

 

Тел. Email  ______________________________________________ (Фамилия) 

 

Руководитель организации (клуба)  _________________________ (Фамилия) 

 

                                                     М.П. 

 


