
25 - 29 марта 2016г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ  

СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

НА КУБОК МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  



 

1. Общая информация 

Соревнования по спортивному туризму на Кубок министерства образова-

ния и молодежной политики Ставропольского края проводятся в соответствии 

с планом работы министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края на первое полугодие 2016 года и Единым календарным пла-

ном краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-

турных и спортивных мероприятий министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края на 2016 год.  

2. Организаторы соревнований 

Организаторами Соревнований являются: министерство образования и молодежной 

политики Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставро-

польского края и федерация спортивного туризма Ставропольского края.  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на государственное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и крае-

ведения», Ставропольское региональное детско-юношеское общественное движение 

«Школа безопасности» (далее – СтавРДЮОД «Школа безопасности»), Ставропольское 

региональное отделение Общероссийская общественная организация «РОССОЮЗСПАС» 

и главную судейскую коллегию. 

Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвер-

жденная проводящей организацией: 
Главный судья соревнований  Глухов Андрей Владимирович (СС1К) 

Главный секретарь Шутова Анастасия Юрьевна (СС1К) 

Зам. гл. судьи  Горшкова Светлана Федоровна (СС1К) 

Зам. гл. судьи по судейству  Горшков Федор Николаевич (СС1К) 

Зам. гл. судьи по безопасности Савенко Евгений Николаевич (СС1К) 

Зам. гл. секретаря Товкань Елена Сергеевна (СС2К) 

Начальник дистанции 3 класса Медведев Геннадий Юрьевич (СС1К) 

Председатель Мандатной Комиссии Короткевич Наталья Владимировна (СС1К) 

3. Контактная информация 

Для участия в Соревнованиях необходимо, в срок до 15 марта 2016 г., подать 

предварительную заявку по адресу:  

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туриз-

ма и краеведения».  

Тел. 8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96, e-mail: mail@ecoturcentr.ru.  

4. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся на пешеходных дистанциях III класса с 25 по 29 мар-
та 2016 года в городе Ставрополе на базе МБОУ КШ имени генерала Ермолова 
А.П. города Ставрополя, ул. Васякина, 127 «А», город Ставрополь. 

Заезд команд 25 марта 2016 года до 14-00.  

mailto:ecologytur@mail.stv.ru


Возрастная группа 
Класс 

дистанции 
Возраст 

Спортивная квали-

фикация 

Юноши/девушки 3 2002 - 1998г.р. 
3 спортивный 

(1юношеский) 

6. Финансирование  

Оргвзнос на участие в соревнованиях 4 000 рублей с одной команды, перечисля-

ется на расчетный счет Ставропольского регионального детско-юношеского обществен-

ного движения «Школа безопасности». Ставропольское региональное детско-

юношеское общественное движение «Школа безопасности» Став РДЮОД «ШБ»: 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, тел. 8(8652)23-56-33 

Расчетный счет: 40703810900040000006 

Кор. счет: 30101810600000000754 

Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе 

ИНН: 2634082536 

КПП: 263401001 

БИК: 040702754 

или оплачивается наличными по приезду. Оплату по безналичному расчету необходимо 

провести в срок до 21 марта 2016 г.  

7. Условия проживания и питания 

Размещение в спортивном зале и учебных классах. Плата за размещение не взимается. 

Стоимость 3-х разового питания в сутки на одного человека 250 рублей по предвари-

тельной заявке и оплате за наличный расчет по приезду.  

В краевых Соревнованиях принимают участие сильнейшие команды края, 

победительницы муниципальных соревнований, на дистанции III класса. 

Возраст участников: 1998-2002 года рождения. Допуск спортсменов к 

участию в Соревнованиях проводится согласно действующим правилам 

(Правила по виду спорта «спортивный туризм», Москва, 2013 г., номер-код 

вида спорта 0840005411Я). 

К соревнованиям для участия в дистанции III класса допускаются спортс-

мены, имеющие не ниже III спортивного (I юношеского) разряда подтвер-

жденного соответствующими нормативными документами. 

Состав команды:11 человек, в том числе не более 8 спортсменов, включая запас-

ных участников (из них не менее двух девушек), 1 тренер, 1 представитель коман-

ды, 1 судья.  

Классификация дистанции: 

Дистанция-пешеходная (короткая), код дисциплины 0840091811Я (3 класс); 

Дистанция-пешеходная (длинная), код дисциплины 0840091811Я (3 класс); 

Дистанция-пешеходная-связка, код дисциплины 0840241811Я (3 класс); 

Дистанция-пешеходная-группа, код дисциплины 0840251811Я (3 класс). 

5. Участники соревнований и требования к ним 



Программа  

1 день – 25 марта 

До 1400
 заезд и размещение команд. 

с 1400 – 1600
 работа мандатной комиссии. 

1600 – 1630
 заседание Главной судейской коллегии соревнований. 

1700 – 1730
 Торжественное открытие соревнований. 

1730 – 1800
 совещание представителей команд с ГСК, судейской коллегией, кон-

сультация по дистанции-пешеходная (короткая), туристским навыкам и 

быту. 

1800 – 1900
 ужин. 

2230 – 2300
 отбой. 

2 день – 26 марта 

630
 подъем. 

800  –   900
 завтрак. 

1000  – 1430
 Соревнования на дистанции – пешеходная (короткая) 

1400 – 1500
 обед. 

1430 – 1500
 заседание Главной судейской коллегии соревнований. 

1500 – 1600
 заседание судейской коллегии, совещание представителей команд, кон-

сультация по соревнованиям-на дистанции-пешеходная-связка. 

1800 – 1900
 ужин. 

2230 – 2300
 отбой. 

3 день – 27 марта 

630
 подъем. 

800  –   900
 завтрак. 

1000  – 1430
 Соревнования на дистанции – пешеходная - связка. 

1400 – 1500
 обед. 

1430 – 1500
 заседание Главной судейской коллегии соревнований 

1500 – 1600
 заседание судейской коллегии, совещание представителей команд, кон-

сультация по дистанции-пешеходная (длинная). 

1800 – 1900
 ужин. 

2230 – 2300
 отбой. 

4 день – 28 марта 

630
 подъем. 

800  –   900
 завтрак. 

1000  – 1430
 Соревнования на дистанции – пешеходная (длинная). 

1400 – 1500
 обед. 

1430 – 1500
 заседание Главной судейской коллегии соревнований 

1500 – 1600
 заседание судейской коллегии, совещание представителей команд, кон-

сультация по дистанции-пешеходная - группа (длинная). 

1800 – 1900
 ужин. 

2230 – 2300
 отбой. 

5 день – 29 марта 

630
 подъем. 

800  –   900
 завтрак. 

1000  – 1430
 Соревнования на дистанции – пешеходная – группа (длинная) 

1400 – 1500
 обед. 

1300 – 1330
 заседание Главной судейской коллегии соревнований. 

1330 – 1400
 совещание представителей команд. 

1400 – 1430
 Закрытие соревнований, награждение победителей. 

С 1430
 уборка, сдача помещений, разъезд команд. 


