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I этап Кубка Красноярского края  

по спортивному туризму на  

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

             
28 -31 марта - 2016 г.                                                                                                                    г. Зеленогорск 

 

1.Общая информация 
 

1.1. В период с 28 по 31 марта 2016 года состоится I этап Кубка Красноярского края по спортивному ту-

ризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся на основании Положения о проведении краевых соревнований по спортив-

ному туризму на 2016 год (далее Положению), Правил вида спорта «Спортивный туризм», утверждѐнных прика-

зом Министерства спорта России № 571 от «22» июля 2013 г. 

1.3. Выполнение технических приѐмов согласно «Регламенту проведения соревнований по группе дисци-

плин «дистанция - пешеходная», утверждѐнному в 2015 г. (далее Регламент). 

1.4. Официальная информация о проведении соревнований размещается на сайтах:  

http://zgr-cekit.ru/, http://kfst24.ru/ 

1.5. Соревнования проводятся в МБУ «Спортивный комплекс», Дворец спорта «Нептун». 
 

2. Организаторы 
 

 Министерство спорта Красноярского края; 

 Красноярская краевая федерация спортивного туризма; 

 МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» (ЦЭКиТ) г. Зеленогорск; 

 МБУ «Спортивный комплекс», Дворец спорта «Нептун». 

Состав ГСК: 

 - Главный судья соревнований – Головин А. А. (ССВК), г. Зеленогорск; 

 - Зам. главного судьи – Степанова Т.В., г. Зеленогорск; 

 - Главный секретарь – Артемьева М. А. (ССВК), г. Красноярск; 

 - Зам. главного судьи по судейству – Борисевич И. И. (СС1К), г. Красноярск; 

 - Зам. главного судьи по безопасности – Овчинников О. Ю. (СС1К), г. Зеленогорск. 
 

3. Участники 

3.1.  

 

3.2. Согласно п. 2.8 Регламента спортсмены возрастных групп «мальчики / девочки», 

«юноши / девушки», имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной группе, если это не проти-

воречит требованиям Таблицы 2.1 Регламента. 

3.3. Состав делегации – 14 человек в каждой возрастной группе: представитель делегации, спортивный су-

дья, 12 спортсменов. Количество делегаций от территории не ограничено. 

3.4. Состав связок и участников соревнований по дисциплинам на каждый класс дистанции: 

дистанция – пешеходная – связка (короткая, длинная): мужские (2 мужчины, юноши, мальчика) и женские (2 жен-

щины, девушки, девочки) связки; 

дистанция – пешеходная: из состава делегации; 

дистанция – пешеходная – эстафета (дисциплина не входит в командный зачѐт, разряды не присваиваются): 4 

участника из состава делегации (2 мужчины, юноши, мальчика + 2 женщины, девушки, девочки) 

3.5. Очки в зачѐт дисциплины дистанция-пешеходная-связка на дистанциях: пешеходная–связка (короткая) 

и пешеходная–связка (длинная) суммируются связкам, которые выступали на этих дистанциях с неизменным со-

ставом. 

 
 

Возрастная группа 
Класс 

дистанций 

Возраст 

(год рождения) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

мужчины  

4 класс 

16 лет и старше 

(2000 и старше) 
2 разряд 

женщины 

юниоры 16 – 21 год  

(1995 - 2000) юниорки 

юноши  
3 класс 

14 – 15 лет 

(2001 – 2002) 
3 (1 юношеский) 

девушки 

мальчики  
2 класс 

13 лет и младше 

(2003) 
– 

девочки 

http://zgr-cekit.ru/
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4. Определение результатов 
 

4.1. На дистанциях результат определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции, с учетом 

снятий с этапов. 

4.2. Командный зачет определяется согласно Таблице 2 Приложения 4 Положения. 
 

5. Условия приема команд 
 

5.1. Команды должны иметь личное и групповое снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях, 

спортивную и парадную форму одежды. 

 Соревнования будут проводиться в МБУ «Спортивный комплекс» Дворец спорта «Нептун». Представите-

лям и участникам необходимо иметь сменную обувь и пакет для хранения уличной обуви.  
Участники могут в свободное время посетить бассейн. 

Сеансы разового посещения бассейна 

Дни недели Время сеанса 

Четверг 08.45, 09.30, 10.15, 11.00, 12.15 , 

17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30   

Пятница  08.45, 09.30, 10.15, 11.00, 12.15, 13.00, 

19.00, 19.45, 20.30   

Суббота 15.15, 17.30,18.15, 19.00, 19.45 

Воскресенье 11.30, 12,15, 13.00, 13.45, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.45 

Продолжительность 1 сеанса – 45 минут. 

Для посещения бассейна иметь купальные принадлежности, купальную шапочку. 

5.2. Условия размещения команд: 

 Гостиничный комплекс ЦЭКиТ: 

Стоимость проживания 300 руб. в сутки с 1 человека. Количество мест в ЦЭКиТ ограничено (80 койко-мест).  

Проживание в ЦЭКиТ на своих ковриках и спальниках 150 руб. в сутки с 1 человека (количество мест ограниче-

но). 

 Съѐмные квартиры города:  

Заказ по телефонам: (8 913 1928026), (8 908 2144447), (8 913 5294314),  

(8 913 1921922), (8 913 0465006), (8 908 2017366), (8 902 9161961). 

 Гостиничный комплекс общежития (в городе): 

Стоимость проживания 450 руб. с человека в сутки, тел. 8 908 2139109. 

5.3. Условия питания: 

По предварительной заявке организуется 3-х разовое питание в столовой ЦЭКиТ. Стоимость 3-х разового питания 

350 руб. с человека.  

В ЦЭКиТе разрешается использовать командные электрические чайники только в специально отведѐнном для это-

го месте. 

5.4. Целевой взнос за участие в Соревнованиях составляет 200 руб. с одного участника за одну дистанцию. 

За дистанцию пешеходная – эстафета целевой взнос не собирается. 

5.5. Участники, заявившиеся на Первенство Сибирского федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях и оплатившие целевой взнос этих соревнований, от целевого 

взноса на I этап Кубка освобождаются. 

5.6. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при прохожде-

нии комиссии по допуску. 

5.7. В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 
 

6. Программа 

28 марта 

до 16:00 Заезд и размещение команд. По месту проживания. 

14:00-19:00 Работа комиссии по допуску участников. «ЦЭКиТ» 

12:00-18:00 

по графику 

Официальная тренировка. Спортзал МБУ «Спортивный комплекс». 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 
 

29 марта 

9:30 Открытие соревнований 

10:30 Начало соревнований на дистанции – пешеходная (2, 3, 4 класс), пешеходная – эстафета  

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 
 

30 марта 

10:00 Начало соревнований на дистанции – пешеходная – связка (длинная) (2, 3, 4 класс) 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 
 

31 марта 

9:00 Начало соревнований на дистанции – пешеходная – связка (короткая) (2, 3, 4 класс) 

18:00 Закрытие соревнований.  

после 19:00 Отъезд команд 
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7. Заявки 
 

7.1. Сроки и адрес подачи предварительных заявок: 

 

Заявка для оформления пропуска (Приложение 1) 
до 18 марта 

только по E-mail: 

sun051@yandex.ru 
 

Предварительная заявка №1 (Приложение 2) 

Предварительная заявка №2  

(Форма размещается на сайтах: 

http://www.zgr-cekit.ru) http://kfst24.ru/ 

до 21 марта 

 

7.2. Внимание! г. Зеленогорск является закрытым административным территориальным образованием (ЗА-

ТО), поэтому для въезда в город иногородним требуется оформление специального пропуска.  

Пропуск оформляется только гражданам Российской Федерации. 

Делегации, подавшие заявку для оформления пропуска позже 18 марта, пропуском в город Зеленогорск не 

обеспечиваются. 

 

7.3. В комиссию по допуску предоставляются: 

– именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации (Прило-

жение 3).; 

– медицинская справка (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учрежде-

ния и врача, проводившего осмотр, разрешающей участвовать в данных соревнованиях; 

– оригинал паспорта участника (свидетельство о рождении для участников младше 14 лет), 

– классификационные книжки участников; 

– документ, подтверждающий полномочия представителя делегации нести ответственность за жизнь и здо-

ровье спортсменов младше 18 лет (приказ, доверенность или иное); 

– полисы страхования от несчастного случая на время проведения соревнований. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник (делега-

ция) до участия в соревнованиях не допускается. 
 

8.Спортивно-техническая информация 
 

8.1. Дополнительные требования к снаряжению: 

8.1.1. Количество веревок у делегации должно обеспечивать одновременное нахождение на дистанции не 

менее 4-х участников, 3-х связок. 

8.1.3. Запрещается использование обуви с металлическими шипами. 

8.1.4. С касок должны быть убраны номера предыдущих соревнований. 

 

Информация о проведении соревнований размещается: 

 на сайте http://zgr-cekit.ru/ 
 на сайте http://kfst24.ru/ 

9. Контакты 
 

МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма» г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 1 

 

И.о. директора Степанова Татьяна Викторовна  

р.т. 8(39169)36509 сот.8 983 267 3298 

 

Овчинников Олег Юрьевич, тел.  

сот. 8 913 833 9295, 8 923 352 5200 

 

Головин Алексей Александрович, тел.  

сот. 8 913 036 4810, 8 908 012 4835 

 

 

http://zgr-cekit.ru/
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Приложение 1 
Отправляется по электронной почте: sun051@yandex.ru 

до 18 марта  
 ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЪЕЗД  

(ШРИФТ, ВЫДЕЛЕНИЕ, ИНТЕРВАЛ НЕ МЕНЯТЬ) 

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ,  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВОДИТЕЛЕЙ. 

 
№ 22-40/_________________ 

«____»__________2016 г. 

 

ЗАЯВКА 
для въезда в город 

от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

(МБУ ДО «ЦЭКиТ» 3-74-53) 

 

№ 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес организации, ее 

наименование, долж-

ность, 

место регистрации дата  

рождения полностью, 

место рождения  

  

К кому прибывает 

(должностное лицо) 

Дата 

въезда 

отметка о 

выбытии  

г. Красноярск, МОУ ДЮСШ, ул. Мира, 38 

1.  Иванов Иван 

Петрович 

Адрес организации: 

МОУ ДЮСШ, ул. Мира, 

38 

Должность: тренер-

преподаватель 

Регистрация:  г. Крас-

ноярск 

Гражданство: РФ 

Дата рождения: 

15.10.1973 г. 

Место рождения: Крас-

ноярский край, г. Ачинск 

МБУ ДО «Центр эколо-

гии, краеведения и ту-

ризма» 

27.03.2016 

01.04.2016 

без коман-

дир. удо-

стовер. 

 

 

с правом 

въезда-

выезда. 

2.      

При наличии транспорта: марка, гос. номер, данные на водителя по той 

же форме. 
ПРАВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА УКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ИЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ЗА 
КОМАНДОЙ В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА.  

mailto:sun051@yandex.ru
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Приложение 2 
Отправляется по электронной почте: 
sun051@yandex.ru 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА № 1 

на участие в I этапе Кубка Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях 

1.  Территория  

2.  Организация (полное название в соответ-
ствии с уставом) 

 
 

3.  Ф.И.О. руководителя организации  
(полностью) 

 
 

4.  Ф.И.О. тренера – представителя 
(полностью) 

 
 

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (Код города) телефон   

8.  Факс  

9.  E-mail  

10.  Сотовый телефон тренера-представителя  

11.  Время заезда   

12.  Время отъезда   

13.  Заявка на проживание в «ЦЭКиТ» (количество проживающих)  

14.  Заявка на питание в «ЦЭКиТ» (количество питающихся)  

15.  Возрастная группа мужчины / женщины (всего участников)  

16.  Возрастная группа юниоры / юниорки (всего участников)  

17.  Возрастная группа юноши / девушки (всего участников)  

18.  Возрастная группа мальчики / девочки (всего участников)  

19.  Список участников:  
 

№ М/Ж Ф.И. 
Класс 

дистанции 
Дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Запасные участники 

1      

2      

 
 

«___» марта 2016 г.  
 

______________ (____________) 
 
М.П. 
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Приложение № 3  

В Главную судейскую коллегию 

I этапа Кубка Красноярского края по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

от ________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

__________________________________________  
 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТ-

ЧЕСТВО УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 
даю свое согласие на обработку персо-

нальных данных (сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, обез-

личивание), а также иных действий, 

необходимых для обработки персональ-

ных данных в рамках проведения офици-

альных спортивных соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

1       

2       

3       

4       

…       
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ 

человек, в том числе ________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения   подпись врача   расшифровка подписи врача 
 

Тренер - представитель команды ____________________________  

Судья от команды ___________________________________________  

 
Руководитель командирующей организации              __________________/________________/ 

                                                                                                       (подпись,  расшифровка подписи) 
 

М.П.   подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 


