
 
 
 

ПЕРВЕНСТВО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ НА КУБОК МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВЕНСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
КУБОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

«КУБОК ПАМЯТИ А.А. Евтушенко» 
26-30 марта 2019г.          г. Пятигорск, гора Машук 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация. 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с 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 официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год (далее – 

Положение), Единым календарным планом краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 

министерства физической культуры и спорта Ставропольского края на 2019 год и 

Условиями проведения соревнований (далее – Условия).  
1.2. Официальная информация о проведении соревнований размещается на 

сайте http://tmmoscow.ru, http://цдютиэ-пятигорск.рф, http://ecoturcentr.ru и в 

социальной сети «В Контакте» http://vk.com/tyrism_v_sk  

 

2. Сроки и место проведения. 

2.1. Соревнования проводятся с 26 по 31 марта 2019 года в г. Пятигорске, 

гора Машук, район Перкальской скалы. Центр соревнований ДООЦ 

«Солнечный». 

 

3. Организаторы соревнований. 
• Министерство физической культуры и спорта СК 

• Министерство образования СК 

• Федерация Спортивного туризма СК 

• ГБУДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения" 

• МБУДО «Центр детско – юношеского туризма и экскурсии им. Р.Р. 

Лейцингера г.Пятигорска» 

 

http://tmmoscow.ru/
http://цдютиэ-пятигорск.рф/
http://ecoturcentr.ru/
http://vk.com/tyrism_v_sk


4. Участники соревнований и требования к ним. 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и 

районов Ставропольского края, учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов, а также команды и спортсмены других субъектов 

Российской Федерации. 

4.2. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 
 

-Кубок Ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

 

 

4.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

-Первенство Ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 
 

 

4.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

* - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие 

спортсменов 2006 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации. 
 

4.5. Классификация дистанции: 

Состав делегации – не более 34 человек в каждой возрастной группе: тренер 

представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К. 
Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция – пешеходная 32 16 мужчин/юниоров/юношей,  

16 женщин/юниорок/девушек 

Дистанция – пешеходная – 

связка 

32 8 мужских связок 

(2 мужчины/юниора/юноши),  

8 женских связок  

(2 женщины/юниорки/девушки) 

Дистанция – пешеходная 

(длинная) 

32 16 мужчин/юниоров/юношей,  

16 женщин/юниорок/девушек 

Дистанция – пешеходная – 

группа (длинная) 

32 4 мужских группы  

(4 мужчины/юниора/юноши)  

4 женских группы  

Класс дистанции Минимальный возраст 

(лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 
4 15 2 разряд 

Возрастная группа Класс дистанции 

Мужчины/женщины 22 года и 

старше 

не моложе 2003 г.р.* 4 

Класс дистанции Минимальный возраст 

(лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 
3 13 3 или 1 юношеский разряд 

Возрастная группа Класс дистанции 

Юноши/девушки 14-15 лет 2004 – 2005 г.р.* 3 



(4 женщины/юниорки/девушки) 

 

- Первенство края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на 

Кубок министерства образования Ставропольского края 

 

4.6. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

* - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие 

спортсменов 2006 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации. 
 

4.7. Классификация дистанции: 

Состав делегации – не более 15 человек: тренер, представитель, спортивный 

судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К. 
Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция – пешеходная 12 6 юношей,  

6 девушек 

Дистанция – пешеходная – 

связка 

12 3 мужских связок 

(2 юноши),  

3 женских связок  

(2 девушки) 

Дистанция – пешеходная 

(длинная) 

12 6 юношей,  

6 девушек 

Дистанция – пешеходная – 

группа (длинная) 

8 1 мужская группа  

(4 юноши)  

1 женская группа  

(4 девушки) 

 

4.8. Заявки оформляются отдельно на каждый класс дистанции. 
4.9. Допускается участие одного спортсмена на разных классах коротких 

дистанции. 

4.10. На дистанции - пешеходной победитель определяется по сумме двух 

дистанций.  

 

5. Обеспечение безопасности и требование к снаряжению. 

5.1. Ответственность за обеспечение проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК.  

5.2. Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут 

представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 

соревнований, несут представители делегаций и сами участники. 
 

6. Условия финансирования: 

6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях Кубок Ставропольского края 

и Первенство Ставропольского края составляет 200 рублей с одного спортсмена 

Класс дистанции Минимальный возраст 

(лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 
3 13 3 или 1 юношеский разряд 

Возрастная группа Класс дистанции 

Юноши/девушки 14-18 лет 2001 – 2005 г.р.* 3 



за одну дистанцию, целевой взнос за участие в Первенстве края по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях на Кубок министерства образования 

Ставропольского края 4000 руб. с одной команды. 

6.2. В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции, 

целевой взнос не возвращается. 

 

7. Программа соревнований. 

- 26 марта:  

Заезд команд 

Работа комиссии по допуску; 

Тренировка на дистанциях; 

- 27 марта:  

Соревнования на дистанции – пешеходная (3,4 класс); 

          - 28 марта: 
Соревнования на дистанции – пешеходная – связка (3,4 класс); 

- 29 марта: 

Соревнования на дистанции – пешеходная (длинная) (3,4 класс); 

- 30 марта: 

Соревнования на дистанции – пешеходная - группа (длинная) (3,4 класс); 

30 - 31 марта: 

- Отъезд команд. 
  

8. Спортивно – техническая информация. 

9.1 Соревнования проводятся в районе Перкальского карьера (Северный 

склон горы Машук).  

9.2 Район используется для проведения соревнований с 1998 года, 

соревнования по спортивному ориентированию проводятся регулярно. 

 

9. Система отметки. 

Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система 

электронной отметки «Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами. 

Инструкция по использованию электронной отметки будет размещена на 

щите информации соревнований. 

 

10. Условия размещения и питания участников. 

Вопросами размещения и питания руководители команд занимаются 

самостоятельно.  

Возможно проживание в ДООЦ «Солнечный», стоимость от 350 до 450 

руб./сут. по предварительной заявке (приложения 1, 2), и питание 400 руб. с 

человека (завтрак, обед, ужин). По поводу размещения и питания необходимо 

сообщить до 20 марта в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК», электронная почта 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, тел. 8(8652)23-56-33. 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

 

 

 
                    

mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru


 
                     Приложение   1 
 

Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания  

в филиал государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» - ДООЦ «Солнечный»  

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 
 

 

Сроки проживание:  ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: ________________________________________________________________ 

Адрес регистрации руководителя: ______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания руководителя:__________________________________________ 

Паспортные данные руководителя № ________   _______________________ 

кем выдан __________ дата выдачи _________код подразделения ____________________________ 

Телефон руководителя _____________________________________________ 

 мобильный   и при наличии стационарный с указанием кода населенного пункта  

 

Количество проживающих: ___________________________________________________________ 

Список проживающих приложить к заявке 

 

 

      _________________________________________________ 

       подпись лица оформляющего заявку 

с расшифровкой 

   

 

 

 

 

Заявка заполняется на печатающем устройстве или печатными буквами. 

 

Подпись обязательна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        



 
                          
                               Приложение   2 

 

Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания  

в филиал государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» - ДООЦ «Солнечный»  

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 
 

 
Реквизиты  учреждения 

 

Полное наименование учреждения_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Учредительный документ, по которому работает учреждения _________________ 

Фамилия, имя, отчество директора учреждения ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

Факс________________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________ 

ИНН________________________________________________________________________________ 

ОКТМО_____________________________________________________________________________ 

ОГРН_______________________________________________________________________________ 

КПП________________________________________________________________________________ 

Р/С_________________________________________________________________________________ 

БИК________________________________________________________________________________ 

Л/С_________________________________________________________________________________ 

Ответственный от учреждения 

Ф.И.О.   [Фамилия]   [Имя]   [Отчество] 

Тел.:_________   ____________________ Моб.тел.:_________  ____________________________ 

E-mail : _____________________ @  _________ . ______ 

 

 

      _________________________________________________ 

 Печать       подпись лица оформляющего заявку 

с расшифровкой 

   

 

 

 

Заявка заполняется на печатающем устройстве или печатными буквами. 

 

Подпись и печать(для организации) обязательны 

 


