
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чемпионат и Первенство Краснодарского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год, 

утверждённого министерством физической культуры и спорта 

Краснодарского края. Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством 

спорта, туризма и молодёжной политики РФ (далее – Правила), Регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму                       

(Москва, 2014; далее – Регламент), Положением о краевых соревнованиях по 

спортивному туризму на 2019 год (далее – Положение) и Условиями 

проведения соревнований (далее – Условия).  

Информация о соревнованиях размещается на сайтах:  

- https://krasnodar.tssr.ru/ 

- https://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 2-7 апреля 2019 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик (координаты Google-

карт: 44.618298, 38.107853).  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Краснодарского края». 

Главный судья соревнований – Коваленко Николай Николаевич 

(ССВК, г. Краснодар). 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ. 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края.  

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и неограниченное количество спортсменов. Количество команд от 

одного муниципального образования не ограничено.  

Принадлежность участника к сборной команде муниципального 

образования определяется согласно регистрации в паспорте (или временной 

регистрации на территории муниципального образования). 

Обучающиеся образовательных организаций, студенты дневных 

отделений высших и средних специальных учебных заведений 

предоставляют документ о регистрации и справку с места учебы. 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
2-7 апреля 2019 года                                                                                 город-курорт Геленджик, с. Адербиевка 

https://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani


Соревнования проводятся на дистанциях 2,3 и 4 класса.  

Состав связок, групп может быть только мужским или женским.  

 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа (год рождения) 
Класс 

дистанции 

Минимальная 

квалификация  

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

Мужчины/женщины 

(22 года и старше) 
2003 и старше 4 II 

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

Мальчики/девочки 
2009-2008  2 б/р 

2007-2006* 2 б/р 

Юноши/девушки 
2004-2005** 2 б/р 

2004-2005*** 3 III (1ю) 

Юниоры/юниорки 1998-2003**** 
2 б/р 

3 III (1ю) 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008-2009 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2006-2007 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2006 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2004-2005 г.р. 

 

5. ПРОГРАММА  

Возрастная группа 

К
л
ас

с 
д

и
ст

а
н

ц
и

и
 Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения, 

в т.ч. дата 

приезда и 

дата отъезда 

Наименование спортивной дисциплины 
Номер-код 

дисциплины 

- - 02.04.2019 
День приезда. Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка Первенства. 
- 

мальчики/девочки 2 

03.04.2019 Дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я юноши/девушки 2,3 

юниоры/юниорки 2,3 

- - 

04.04.2019 

Комиссия по допуску Чемпионата. 

Официальная тренировка Чемпионата. 
- 

юноши/девушки 
2 Дистанция – пешеходная - группа  0840251811Я  

юниоры/юниорки 

юноши/девушки 
3 Дистанция – пешеходная 0840091811Я 

юниоры/юниорки 

мальчики/девочки  

2 

05.04.2019 

Дистанция – пешеходная 0840091811Я 
юноши/девушки 

юниоры/юниорки 

мужчины/женщины 4 

- - 
Награждение участников, закрытие 

соревнований Первенства. 
- 

мужчины/женщины 4 06.04.2019 Дистанция – пешеходная - группа  0840251811Я  

мужчины/женщины 4 

07.04.2019 

Дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я 

- - 
Награждение участников, закрытие 

соревнований Чемпионата. 
- 

 



6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет 

организаторов.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, прокат и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации.  

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы 

и допускает к соревнованиям команду предоставившую:  

- именную заявку (согласно Приложению) с печатью командирующей 

организации, на всех участников, включая запасного спортсмена, тренера 

и представителя команды. Заявка должна быть в 2-х экземплярах                         

(НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ И КАЖДОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ ОТДЕЛЬНО) и завизирована руководителем 

муниципального органа управления в области физической культуры и 

спорта;  

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

-документ, подтверждающий регистрацию на территории 

муниципального образования/справку с места учебы (для обучающихся 

образовательных организаций и студентов);  

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска;  

-зачетная квалификационная книжка спортсмена или приказ 

о присвоении разряда (для подтверждения разряда). 

В заявке (или оригинале медицинской справки отдельно на каждого 

участника) обязательно наличие заключения врача о допуске спортсменов                    

к участию в конкретных соревнованиях, заверенного печатью лечебного 

учреждения. Оригиналы медицинских справок с заключением врача                          

о допуске спортсмена к участию в соревнованиях предоставляются                         

в 2 экземплярах на каждого участника. 
Предварительные заявки в формате Excel (согласно форме) на участие 

в соревнованиях принимаются до 29.03.2019 года на электронный адрес                           

Lez-katerina@yandex.ru (тема письма: «Заявка на Чемпионат» или «Заявка 

на Первенство») 

mailto:Lez-katerina@yandex.ru

