ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Всероссийские соревнования по туризму
на пешеходных дистанциях среди обучающихся
Открытые соревнования Елецкого муниципального района по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях
08-11 мая 2020 г.

Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна

Общая информация.

1.



1.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами по
виду спорта «спортивный туризм» (далее – Правила), согласно Единому
календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год и
«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год», (далее –
Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия).
1.2 Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся проводятся в соответствии с действующими нормативными
документами по организации и проведению соревнований по туризму,
Положением о Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных
дистанциях среди обучающихся и Условиями.
1.3 Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет.
1.4 Информация о соревнованиях размещается на сайтах:
 http://tmmoscow.ru/
 http://cdytur48.ru/

2.

Сроки и место проведения соревнований

2.1 Соревнования проводятся с 08 по 11 мая 2020 года в Липецкой области,
Елецком районе, с. Аргамач-Пальна.



3.

Организаторы

Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России;
 ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения»;







Управление физической культуры и спорта Липецкой области;
Липецкая областная общественная организация «Федерация альпинизма,
скалолазания и спортивного туризма»;
МАОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого
муниципального района Липецкой области;
АНО по развитию и организации спортивного туризма и активного отдыха.

4.

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

Участники соревнований и требования к ним

Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта
Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации.
Требования к допуску участников оговариваются в положении о
соревнованиях.
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил:
Соревнования будут проводиться на дистанциях 3-5 классах. Состав
делегации и возрастные группы будут опубликованы в информационном
бюллетене №2.
В один день допускается участие одного спортсмена на нескольких
дистанциях в следующих дисциплинах: «дистанция-пешеходная» короткая
и «дистанция-пешеходная» короткая (спринт).

Всероссийские соревнования по туризму
на пешеходных дистанциях среди обучающихся
4.7 К
участию
в
соревнованиях
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования, включенные в
заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего
медицинского допуска и необходимого снаряжения. Количество делегаций
от субъектов Российской Федерации не ограничено.
4.8 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил.
4.9 Соревнования будут проводиться на дистанциях 2-4 классах. Состав
делегации и возрастные группы будут опубликованы в информационном
бюллетене №2.
4.10 Заявки оформляются отдельно на каждый класс дистанции.
4.11 В один день допускается участие одного спортсмена на нескольких
дистанциях в следующих дисциплинах: «дистанция-пешеходная» короткая
и «дистанция-пешеходная» короткая (спринт).
Открытые соревнования Елецкого муниципального района по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях
4.12 К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов,
учебных заведений, организаций Липецкой области и других регионов
Российской Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский

допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие
возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.
4.13 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил.
4.14 Соревнования будут проводиться на дистанциях 1-3 класса. Возрастные
группы будут опубликованы в информационном бюллетене №2.
4.15 Заявки оформляются отдельно на каждый класс дистанции.
4.16 В один день допускается участие одного спортсмена на нескольких
дистанциях в следующих дисциплинах: «дистанция-пешеходная» короткая
и «дистанция-пешеходная» короткая (спринт).

5.
8 мая 2020 г.

9 мая 2020 г.

10 мая 2020 г.

11 мая 2020 г.

Программа соревнований

с 10.00 - заезд и размещение команд
12.00 – 19.00 - работа комиссии по допуску
12.00 – 17.00 - начало официальной тренировки
20.00 - совещание с представителями команд по дисциплине «дистанцияпешеходная » короткая
10.00 – открытие соревнований
11.00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» короткая
20.00 - совещание с представителями команд по дисциплине «дистанцияпешеходная» длинная (масс-старт)
10.00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» длинная (массстарт)
20.00 - совещание с представителями команд по дисциплине «дистанцияпешеходная» короткая (спринт)
9.00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» короткая (спринт)
17.00 - награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд

6.

Условия финансирования

6.1 На соревнованиях устанавливается целевой взнос:
- на дистанции 1 класса – 100 руб. с одного участника за одну дистанцию;
- на дистанции 2 класса – 250 руб. с одного участника за одну дистанцию;
- на дистанции 3 класса – 300 руб. с одного участника за одну дистанцию;
- на дистанции 4 класса – 400 руб. с одного участника за одну дистанцию;
- на дистанции 5 класса – 400 руб. с одного участника за одну дистанцию.

6.2 Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за
наличный расчет при прохождении комиссии по допуску.
6.3 В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.
6.4 Каждая делегация включает в свой состав спортивного судью, имеющего
квалификацию не ниже СС2К. На каждого спортивного судью в ГСК
соревнований - предъявляется оригинал удостоверения спортивного судьи
второй, первой или всероссийской квалификационной категории.
6.5 Делегации, не предоставившие судью в соответствии с п. 6.4 оплачивают
«целевой судейский сбор» в размере 2000 рублей за один день участия в
соревнованиях. Делегации, в исключительных случаях при количестве
участников в делегации менее 4 спортсменов, могут быть допущены к
соревнованиям при условии оплаты «целевого судейского сбора» в размере
1000 рублей за один день участия в соревнованиях.
6.6 Спортсмены и делегации, не подавшие предварительную заявку в
указанные сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой
дополнительного целевого взноса в размере 500 рублей с одного участника.

Спортивно-техническая информация

7.

7.1 Район соревнований состоит из двух ландшафтных зон: лесостепь и крутые
склоны каньона реки Пальна с элементами оползневого рельефа, выходами
камней и скал высотой от 2 до 10 метров. Максимальный набор высоты на
склоне до 50 метров. Залесённость района в среднем 30%, проходимость от
хорошей до средней. Плато изрезано оврагами с крутизной склонов до 45˚,
максимальный набор высоты на склоне оврагов до 20 м, дно оврагов
местами заболоченное.
7.2 Для постановки длинной дистанции будет использована новая спортивная
карта, подготовленная в 2019 году. Автор - Г. Т. Яшпатров.

8.

Награждение

8.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой
возрастной группе, награждаются дипломами и медалями.

9.

Форма, атрибутика и снаряжение

9.1 Делегации должны иметь единую парадную форму (минимум – футболка) и
флаг своего субъекта РФ. Каждый участник должен иметь спортивную
форму.

10.

Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая
документация

10.1 Предварительные заявки подаются до 1 мая 2020 года включительно. Для
подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную
форму-заявку, которая будет опубликована на сайте http://tmmoscow.ru/.
Заявки подаются отдельно на каждую возрастную группу в комиссию по
допуску участников. Заявки подаются в соответствии с Положением.

11.

Условия проезда и проживания команд

11.1 Проезд:
Ж/Д транспортом до станции Елец; автотранспортом - до автостанции №1 и
№2 г. Ельца.
Возможна доставка команд по предварительной заявке от ж/д вокзала,
автостанций №1 и №2 до места проведения соревнований (ЗООЦ с.
Аргамач-Пальна Елецкого района; находится в 2 км от трассы М4 на 380 км
от г. Москвы).
11.2 Проживание:
Размещение в полевых условиях. Возможно размещение в археологическом
парке «Аргамач» (в 600 м до места соревнований; по вопросам обращаться к
Попову Алексею Анатольевичу (8-980-359-50-48)).

11.3 Питание:
Участники команд организуют питание самостоятельно в полевых условиях
и в специально отведенных местах.

12.

Контакты

12.1 По организационным вопросам обращаться к Сальковой Татьяне
Николаевне т. 8-952-591-91-40, 8 (47467) 6-05-36, Морозову Николаю
Дмитриевичу телефон 8-904-283-44-30; эл. почта: morozow-elets@yandex.ru.

Генеральный спонсор

VENTO – ведущий российский производитель средств защиты от падения с высоты.
Компания была основана в 1990 году и изначально занималась разработкой и
производством снаряжения для активного отдыха, связанного с горами: альпинизма,
горного туризма и пр. www.vento.ru

Официальные партнеры

CAMP (Италия, с 1889 г). Один из мировых лидеров в производстве альпинистского и
скалолазного снаряжения, оборудования для промальпа, ски-тура, спелео, спасработ,
силовых структур, веревочных парков, спортивного туризма.
www.camp-russia.ru

O3 Ozone - Компания была основана в 1997 году, и по сей день не перестает
радовать пользователей продукции O3 Ozone новыми технологиями и
инновационными материалами
www.o3o.ru

До встречи на соревнованиях!

