Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Всероссийский туристский слет учащихся
(Зона Сибири и Дальнего Востока)

30 июня – 3 июля 2017года

Приморский край, Надеждинский район
стб. «Волна»

1. Общая информация
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях и Всероссийский туристский слет учащихся (Зона Сибири и
Дальнего Востока) организуются: министерством спорта Российской
Федерации;
министерством
образования
Российской
Федерации;
общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного
туризма России»; ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения»; департаментом физической культуры и спорта
Приморского края; департаментом образования и науки Приморского края;
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»; КОО
«Приморская федерация спортивного туризма»; РОО «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края».
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (далее – Всероссийские соревнования) проводятся согласно
Положению о межрегиональных и Всероссийских официальных
соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год, утвержденному
Министерством спорта Российской Федерации и общероссийской
общественной организацией «Федерация спортивного туризма России».
Всероссийский туристский слет учащихся (Зона Сибири и Дальнего
Востока) (далее – Всероссийский слет) проводится согласно плану
проведения всероссийских мероприятий ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» на 2017год.

Мероприятия проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта
России от 22 июля 2013 года №571 Правилами организации проведения
туристских соревнований учащихся Российской Федерации, утвержденными
Министерством образования Российской Федерации и государственным
комитетом Российской Федерации по физической культуре и туризму в 1995
году.
Информация о соревнованиях размещается на информационных
ресурсах: www.turcentrrf.ru, www.tmmoscow.ru, www.stkhv.ru, www.ducpk.ru.

2. Главная судейская коллегия
Должность
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Зам. главного секретаря
Зам. главного судьи по
судейству
Зам. главного судьи по орг.
вопросам, по информации
Зам. главного судьи по
безопасности
Начальник дистанций
«пешеходная»
Начальник дистанций
«пешеходная-связка»
Зам. главного судьи по
конкурсной программе
Старший судья инспектор
Председатель комиссии по
допуску
Председатель технической
комиссии по допуску

Фамилия, имя,
отчество
Алексей Андреевич
Ткач
Наталья Александровна
Аксенова
Евгений Сергеевич
Рыскаль
Дарья Викторовна
Непокрытых
Виктор Викторович
Плюснин
Николай Юрьевич
Гореликов
Артем Владимирович
Виноградов
Алексей Викторович
Иванов
Алексей Сергеевич
Самошин
Мария Вячеславовна
Кацупий
Елена Владимировна
Цымбал
Юлия Витальевна
Константинова
Артем Владимирович
Виноградов

Судейская
категория

Территория

ССВК

г. Хабаровск

ССВК

г. Кемерово

СС1К

г. Уссурийск

СС1К

г. Биробиджан

СС1К

г. Хабаровск

СС1К

г. Владивосток

СС1К

г. Хабаровск

СС1К

г. Владивосток

СС2К

г. Владивосток

СС1К

г. Хабаровск

ССВК

г. Владивосток

СС1К

г. Москва

СС1К

г. Хабаровск

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 30 июня по 3 июля 2017 года.
Центр соревнований: спортивно-туристская база «Волна» ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский центр Приморского края».

Место расположения дистанций: Надеждинский район, пос. Девятый
Вал, мыс Речной.
Программа соревнований:
Дата
30 июня

1 июля
2 июля
3 июля

Вид программы
Заезд и размещение участников
Работа комиссии по допуску и технической комиссии
Официальная тренировка на открытом полигоне
Торжественное открытие соревнований
«Дистанция – пешеходная группа» (длинная)
Краеведческая викторина
«Дистанция – пешеходная связка» (короткая)
Конкурс самодеятельности
«Дистанция – пешеходная» (короткая)
Награждение победителей. Отъезд

В конкурсной программе имеют право принимать участие только
спортсмены, выступающие в зачете Всероссийского слета (не старше 18 лет).

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются участники по следующим возрастным
группам:
- Юниоры и юниорки (16-21 год) 1996-2001 годов рождения;
- Юноши и девушки (16-18 лет) 1999-2001 годов рождения;
- Юноши и девушки (14-15 лет) 2002-2003 годов рождения.
Команды должна иметь единую парадную форму (минимум футболка)
и флаг своего субъекта РФ.
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и
необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации допускается
только одна делегация (официальная сборная команда субъекта РФ).

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель (не
моложе 18 лет), спортивный судья (не ниже СС1К), 32 спортсмена (16
юношей, 16 девушек).
Возрастная
группа
Юниоры/юниорки
16 – 21 год
Юноши/девушки
14 – 15 лет

Возраст
спортсмена

Спортивная
квалификация

Класс
дистанций

1996 – 2001 г.р.

II

4

2002 – 2003 г.р.

III или 1ю

3

Условия по составу групп, связок
соревнований:
Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

дистанция – пешеходная

20

дистанция – пешеходная – связка

32

дистанция – пешеходная –
группа

32

и участников спортивных
Состав в видах
программы
10 юношей/ юниоров
10 девушек/ юниорок
8 мужских связок
(2 юноши/ юниора)
8 женские связок
(2 девушки/юниорки)
4 мужские группы
(4 юноши/ юниора)
4 женские группы
(4 девушки/юниорки)

В возрастной группе «Юниоры/юниорки 16 – 21 год» могут
участвовать спортсмены 2002 года рождения при наличии II спортивного
разряда.
В возрастной группе «Юноши/девушки 14-15 лет» могут участвовать
спортсмены 2004 года рождения при наличии III спортивного разряда или 1
юношеского спортивного разряда.
Всероссийский туристский слет учащихся
(Зона Сибири и Дальнего Востока)
К участию во Всероссийском слете 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.

Состав делегации не более 34 человек: руководитель тренерпредставитель (не моложе 18 лет), спортивный судья (не ниже СС1К), 32
спортсмена (16 юношей, 16 девушек).
Возрастная
группа
Юноши / девушки
16 – 18 лет
Юноши/девушки
14 – 15 лет

Возраст
спортсмена

Спортивная
квалификация

Класс
дистанций

1999 – 2001 г.р.

II

4

2002 – 2003 г.р.

III или 1ю

3

Условия по составу групп, связок
соревнований:
Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

Дистанция – пешеходная

20

Дистанция – пешеходная –
связка

32

Дистанция – пешеходная –
группа

32

и участников спортивных
Состав в видах
программы
10 юношей
10 девушек
8 мужские связки
(2 юноши)
8 женские связки
(2 девушки)
4 мужская группа
(4 юноши)
4 женская группа
(4 девушки)

В возрастной группе «Юноши / девушки» 16 – 18 лет» могут
участвовать спортсмены 2002 года рождения при наличии II спортивного
разряда.
В возрастной группе «Юноши/девушки 14 – 15 лет» могут участвовать
спортсмены 2004 года рождения при наличии III спортивного разряда или 1
юношеского спортивного разряда.

5. Размещение, питание, трансфер
Размещение в полевых условиях, в личных палатках на огороженной
территории стб. «Волна», стоимость 250 рублей с человека в сутки. В
стоимость входит: пользование водой, туалетами и душем базы, вывоз ТБО и
ЖБО, содержание территории.
Приготовление пищи допускается только на газовом оборудовании.
Организаторы по предварительной заявке могут обеспечить команды
газовыми баллонами (оплата на месте).

Проезд к месту проведения соревнований автотранспортом
(направление пос. Тавричанка) до пос. Девятый Вал, далее – по указателям
до центра соревнований. Общественным транспортом – до поселка
Тавричанка (из г. Владивостока – маршрут №112, из г. Артема – №118, из
пос. Вольно-Надеждинское – №117), далее самостоятельно до пос. Девятый
Вал, далее – по указателям до центра соревнований.
Заказной транспорт по предварительной заявке от международного
аэропорта г. Владивостока или от ж/д вокзалов ст. г. Владивосток, ст.
Угольная, ст.Вольно-Надеждинское, стоимость зависит от количества
пассажиров.

6. Финансирование
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с
одного участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится
за наличный расчёт при прохождении комиссии по допуску.
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на
дистанции целевые взносы не возвращается.

7. Заявка участников
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются не
позднее 19 июня 2017 года (включительно) в электронной форме на сайте
www.stkhv.ru.
Заявки для участия во Всероссийских соревнованиях должны быть
заверены печатью органа исполнительной власти субъекта РФ в области

физической культуры и спорта и подписью уполномоченного лица, напротив
каждого участника должна стоять отметка о допуске, заверенная печатью и
подписью врача врачебно-физкультурного диспансера.
Заявки для участия во Всероссийском слете должны быть заверены
печатью органа исполнительной власти субъекта РФ в области образования и
подписью уполномоченного лица, напротив каждого участника должна
стоять отметка о допуске, заверенная печатью и подписью врача врачебнофизкультурного диспансера.
Заявки и иные необходимые документы, обусловленные Правилами и
Положениями, представляются в комиссию по допуску соревнований в день
заезда. Заявки оформляются в соответствии с требованиями Положений и
приложений к ним.
В
случае
отсутствия
или
несоответствия
требованиям
вышеперечисленных документов участник (делегация) к участию в
соревнованиях не допускается.
При одновременном участии в нескольких соревнованиях заявка
подаётся на каждые соревнования отдельно.

8. Предварительная спортивно-техническая информация
Пос. Девятый Вал, Мыс Речной – место проведения соревнований –
расположен на юге Приморского края, в Надеждинском районе. Рельеф
низкогорный, долина реки Раздольная делит район на две части: западную –
Борисовское плато с высшей точкой г. Пологой (741,1 м); и восточную –
отроги горной системы Сихотэ-Алиня с абсолютными отметками до 460 м.
Мыс Речной является восточным входным мысом Тавричанского
лимана, высокий, обрывистый рельеф местности – пересеченный, с оврагами,
крутыми склонами, уходящими в море. Район проведения соревнований
расположен в лесной зоне, практически без подлеска, встречаются заросли
шиповника.
Климат Надеждинского района муссонный, средняя месячная
температура по результатам многолетних наблюдений июля составляет
+17,7 ˚С, средний максимум соответственно +21,3 ˚С, +23,0 ˚С. В июне и
июле наблюдается максимальное количество осадков – до 400 мм. В среднем,
осадки выпадают до 15 дней в течение месяца. Господствующие ветра
южного и юго-восточного направлений.

Карта района подготовлена в 2007 году, откорректирована в 2017 году.

9. Контакты оргкомитета
Вопросы проезда, трансфера и размещения – Николай Юрьевич
Гореликов, тел. 8 423 265 39 59, e-mail: dir_ducpk@mail.ru.
Вопросы по оформлению предварительных и именных заявок? а также
по пешеходным дистанциям: Алексей Андреевич Ткач, тел. 8 914 546 75 59,
e-mail: t742004@mail.ru.
Вопросы по конкурсной программе: Мария Вячеславовна Кацупий,
тел. 8 4212 21 82 32, 8 914 544 42 54, e-mail: makacupij@yandex.ru.

