
 
 

 

Городские соревнования по спортивному туризму  

(дистанция - комбинированная)  

"Сочи-2020" 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Общая информация 
          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

СГМОО «Туристско-спортивная федерация», Департамент физической культуры и спорта 

администрации города Сочи, Управление по образованию и науки администрации города 

Сочи, МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи (далее 

Центр).   

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом на 2020 год 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города – курорта Сочи по 

Правилам  вида спорта «Спортивный туризм» (Приказ Минспорта от 22.07.2013г. № 571, 

Регламента «Проведения спортивных соревнований по спортивному туризму»  номер-код  

вида спорта 0840161811Я (далее Регламент). Регламент размещен на сайте Федерации 

спортивного туризма России   http://www.tssr.ru/.   

 

Главная судейская коллегия 
№  

п/п 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Судейская 

категория 

1 Главный судья Фадеева Ольга Валентиновна СС3К 

2 Главный секретарь Воробьева Наталья Николаевна СС3К 

3 Заместитель главного судьи  

по судейству 
Киселев Евгений Иванович  

4 Заместитель главного судьи  

по безопасности 
Искаков Рамиль Рафаэльевич СС2К 

5 Заместитель главного судьи  

по общим  вопросам  
Гоголадзе Светлана Григорьевна СС2К 

6 Заместитель главного судьи  

по связи и информации 
Брежнева Анастасия Юрьевна СС3К 

7 Заместитель главного секретаря Гоголадзе Александра Валерьевна СС3К 

8 Главный судья вида  

конкурсная программа 
Котова-Беселова Ирина Викторовна  

9 Главный судья  вида «Маршрут», 

начальник дистанции 
Авакян Карлос Сарибекович СС2К 

10 Главный судья вида «Тур «0», 

 начальник дистанции  
Налбандян Альберт Александрович СС2К 

11 Заместитель главного судьи  

по связям с общественностью  

и техническому сопровождению 

Петров Ярослав Владимирович СС3К 

12 Председатель технической 

комиссии по допуску,  

начальник дистанции 

Зенина Анна Николаевна  

13 Заместитель главного судьи  

по организационным вопросам 
Войчишина Инна Леонидовна СС3К 

14 Комендант  
Мисакян Михаил Айказович  

Клименко Наталья Николаевна СС3К 

 

 

http://www.tssr.ru/


2 

 

Классификация спортивного соревнования 
Соревнования командные. На соревнованиях планируются дистанции 1- 3 класса.  

 

Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 26 по 29 марта 2020  года на территории города-

курорта Сочи. 

 

Сбор участников: Хостинский район, адрес ул. Саят-Нова д. 41, координаты               

N 43°36'18'', E 039°48'12'' (см. приложение). 

От конечной остановки маршрута № 43 «Улица Чекменева» до места сбора 15-20 

минут ходьбы по указателям.  

 

Контактные телефоны: 8 988 156 67 63, WhatsApp  Фадеева Ольга Валентиновна 

 

Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие команды спортсменов города Сочи, 

Краснодарского края, а также других регионов РФ.  

К соревнованиям допускаются спортсмены возрастных групп: 

- мальчики, девочки - группа «А» (12-13 лет – 2007-2008 г.р.); 

- юноши, девушки -  группа «Б» (14-15 лет – 2005-2006 г.р.); 

- юниоры, юниорки -  группа «В» (16-18лет – 2002-2004 г.р.); 

- мужчины, женщины – группа «Г» (18 лет и старше). 

Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. Участники должны иметь надлежащую 

спортивную подготовку и медицинский допуск к данным соревнованиям.  

Количество мальчиков/девочек, юношей/девушек, юниоров/юниорок, 

мужчин/женщин в команде не регламентируется. При смешанном возрастном составе 

команда относится к старшей возрастной группе.  

Ответственность за безопасность маршрута несет Организатор. 

Ответственность за безопасность участников команды, личного, группового и 

специального туристского снаряжения несет руководитель. 

 

Состав команды 
 Группа «А», «Б», «В»: 1 тренер (руководитель команды), 1 заместитель 

руководителя, 6 участников; 

Группа «Г» - связка  - 2 участника. 

Для групп «А», «Б», «В» допускается не более 2 дополнительных участников, 

заявленных в именной  заявке, которые должны соответствовать тем же требованиям, что 

и основные участники. Дополнительные участники передвигаются по маршруту вместе с 

командой, в технических этапах не участвуют. 

 

Примерная программа соревнований 

 

Дата Время Наименование 

с 13.01.2020  Начало соревнований. Тур 0. 

 

 

26.03.2020 

до 11.00 
Заезд команд. Работа мандатной комиссии.  

Проверка снаряжения. Размещение. 

12.00 Совещание с руководителями команд. 

13.00 – 22.00 
Начало соревнований. Квалификация. 

Дистанция комбинированная (0840161811Я). 

 8.00 - 18.00 Выход команд на маршрут. Движение по маршруту, 
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27.03.2020 

выполнение специальных заданий. 

18.30 Разбивка биваков. 

19.30 Совещание с руководителями. 

20.00 Выполнение специальных заданий. 

 

 

28.03.2020 

с 8.00 до 18.00 
Выход команд на маршрут. Движение по маршруту, 

выполнение специальных заданий. 

14.00 
Финиш дистанции и закрытие соревнований для 

группы «А». 

18.30 Разбивка биваков. 

19.30 Совещание с руководителями. 

20.00 Выполнение специальных заданий. 

 

29.03.2020 

с 7.00 Продолжение соревнований. 

15.30 Совещание с руководителями. 

17.00 Закрытие соревнований. Награждение. Отъезд команд.   

 

Примерные условия проведения соревнований 
 

Команды во время участия в соревнованиях проходят намеченный маршрут в 

заданном направлении с посещением контрольных пунктов. Маршруты разрабатывает 

Организатор. 

Для допуска к выходу на маршрут все команды должны пройти квалификационную 

дистанцию. Для отдельных руководителей команд, не имеющих физической 

возможности передвигаться по маршруту, при наличии квалифицированного 

заместителя, есть возможность переезжать до следующих этапов, не выходя на 

этап «Маршрут», получив при этом штрафные баллы.  

 Часть контрольных пунктов представляют собой этапы в виде естественных 

локальных препятствий, для преодоления которых требуется специальное снаряжение. 

Соблюдение правил преодоления препятствий и обеспечения техники безопасности 

контролируют судьи на этапах. 

Проживание участников - в палатках, способ приготовления пищи – костровой или 

на примусах (газовых горелках) с соблюдением правил пожарной безопасности. Комплект 

снаряжения (приложение 3) и набор продуктов питания должны позволять командам 

работать при любых погодных условиях, при ограниченном времени и недостатке 

информации о проблемах на этапах.  

Движение по маршруту, преодоление локальных препятствий и выполнение 

специальных заданий команды осуществляют самостоятельно во главе с руководителем.   

Командам рекомендуется иметь дополнительное специальное снаряжения для выполнения 

сложных технических задач. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 

маршруты и правила преодоления локальных препятствий на контрольных пунктах в 

случае кардинальных природных и климатических изменений. 

За нарушения экологических и санитарных норм, неспортивное поведение, а также 

физическую и техническую туристскую неподготовленность отдельных участников – вся 

команда может быть снята с соревнований. 

 

Условия подведения итогов  
Технические этапы оцениваются в соответствии с действующими правилами 

соревнований по спортивному туризму. С регламентом проведения соревнований по 

дисциплине «дистанция-комбинированная». 

Победители определяются по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах, 

отдельно по каждой возрастной группе. 
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Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами и памятными призами. 

Все участники по итогам фактического прохождения дистанции получают 

специальные сертификаты участника соревнований и справки о прохождении похода                   

1 или 2 степени сложности. 

 

Условия финансирования 
Участники соревнований оплачивают организационный взнос в размере: 

 

1. Группа А 

1800 рублей с команды 2. Группа Б  

3. Группа В 

4. Группа Г 800 рублей с команды 

5. Переезд руководителей 500 рублей 

 
   Оплата организационного взноса производится до 15 марта путем перевода 

денежных средств.  

Взнос передаётся организаторам путём перечисления на расчётный счёт                         

АНО «ПСЦДЮТЭ». Юридический адрес: 354003, Краснодарский край, г. Сочи,                            

ул. Пластунская, д. 179а,  кв. 51 Тел. 8-918-406-02-23 

ИНН: 2320980095    

КПП: 232001001    

ОГРН - 1112300002407 

р/с 40703810600000000309    

Банк получателя: ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи г. Сочи ул. Навагинская,14;  

БИК 040396717  

к/сч 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи 

При оплате с 16 по 24 марта размер оплаты увеличивается в 2 раза. 

Факт оплаты необходимо подтвердить смс на номер 89881566763. 

Расходы по участию команд в соревнованиях: страховка от несчастного случая, 

проезд, питание, обеспечение необходимым туристским снаряжением - за счет средств 

самих участников. 

 

Заявки на участие 
Предварительные заявки, заполненные в электронном виде по установленной форме 

(приложение № 1 к настоящему бюллетеню) принимаются с 20 декабря 2019 года                    

до 1 марта 2020 года на электронную почту natusansochi@mail.ru (пример: СОЧИ – СОШ 

№ 0 - Иванов Иван-А – xxxxxxxxx@mail.ru – тел: 918-ххх-хх-хх -А).  

Контактный тел. +7918-409-91-83 (Воробьева Наталья Николаевна).   

Обязательно подтверждение участия в соревнованиях в любой из дней с 1 марта по 

15 марта 2020 года.  

Команды, нарушившие порядок подачи заявок на участие, могут быть допущены к 

соревнованиям только при наличии возможности у ГСК.  

 

Внимание!  С 13 января 2020 года начинается Тур №0.  

Команды, подавшие заявку на участие в соревнованиях, будут получать 

дополнительную информацию и задания. 

Результаты будут опубликованы в группе: 

-  «Вконтакте» https://vk.com/extrim_kross_pohod   

- WhatsApp «Маршрут» (+79284510777) Налбандян Альберт Александрович. 
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Прохождение комиссии по допуску 
На месте проведения соревнований команды предъявляют следующие документы:  

 1. Именную заявку (сдается) (приложение №2) с указанием Ф.И.О. (полностью) 

участников, включая руководителей, года рождения, домашнего адреса, туристского 

опыта (присвоенного разряда или звания), с печатью и подписью врача о медицинском 

допуске к соревнованиям (либо медицинские справки на каждого участника отдельно). 

Именная заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 

командирующей организации.                                                                        

2. На каждого участника (включая руководителей): паспорта или свидетельства о 

рождении (копии), документы, подтверждающие туристский опыт, страховку от 

несчастного случая на период соревнований на сумму не менее 20 тысяч рублей 

(предъявляются).    

         3.  Приказ учреждения о направлении команды (оригинал сдается) 

        Вся дополнительная информация по соревнованиям будет размещена на сайте 

соревнований после 15 января 2020 года. Руководители команд по электронной почте 

могут задавать вопросы главному судье. При подготовке к соревнованиям использование 

дополнительной информации может принести команде заметные преимущества во время 

участия в соревнованиях.  

 

 

Данный бюллетень является официальным приглашением  

на соревнования 
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Приложение № 1 
 

В Главную судейскую коллегию  

соревнований по спортивному туризму 

(дистанция-комбинированная) «Сочи-2020» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1 Организация  

2 Ф.И.О. руководителя организации  

3 Почтовый индекс  

4 Адрес  

5 Телефон  

6 E-mail  

7 Ф.И.О. тренера – представителя  

8 Сот. Телефон тренера – представителя  

9 Возрастная группа  
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Приложение № 2 
 

В Главную судейскую коллегию  

соревнований по спортивному туризму 

(дистанция-комбинированная) «Сочи -

2020»___________ 
(название соревнований) 

от 

______________________________________ 
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

http) 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя отчество 

участника 

Дата и 

год 

рождения 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 

р
аз

р
я
д

 
Медицинский 

допуск 

слово «допущен” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Дополнительные участники 
1       

2       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 

Не допущено к соревнованиям __________ человек, в том числе 

________________________ 
(ФИО недопущенных) 
 

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

 

Тренер - представитель команды 

___________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

________________________________________________________________________________ 

«С правилами техники безопасности знаком» 

_____________________/__________________/ 
                                                                                                                                подпись представителя                      расшифровка подписи 

Судья команды 

__________________________________________________________________ 
                                                                     Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель командирующей организации  ______________________/_______________/ 

М.П.  (организации)              подпись руководителя                       расшифровка подписи 
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Приложение №3 

Для участия в соревнованиях команды должны иметь следующее снаряжение: 

 

 

ЛИЧНОЕ ГРУППОВОЕ 

№             наименование Ед. 

изм 

А 

Б 

В 

Г №               наименование Ед. 

изм 

А

Б 

В 

Г 

1 Обувь основная 

(туристские ботинки) 

пар 1 1 1 Котел Шт 2 2 

2 Обувь запасная (кроссовки 

на жесткой подошве, 

сапоги) 

пар 1 1 2 Топор Шт 1 1 

3 Носки шерстяные пар 3 3 3 Пила (двуручная) Шт 1 1 

4 Костюм тёплый Шт 1 1 4 Нож шт 2 2 

5 Костюм штормовой Шт 1 1 5 Спальники на группу Комп 1 1 

6 Шапка тёплая Шт 1 1 6 Палатки на группу Комп 1 1 

7 Куртка теплая шт 1 1 7 Тент  (не менее 3Х3) Шт 1 1 

8 Система страховочная   Шт 1 1 8 Коврики на группу Комп 1 1 

9 Ус страховочный  Шт 1 1 9 Примус газовый  Шт 1 1 

10 Спусковое устройство  Шт 1 1 10 GPS навигатор Шт 1 1 

11 Жумар   Шт 1 1 11 Верёвка D=10 L=60 Шт 1 1 

12 Карабины с муфтой Шт 4 3 12 Верёвка D=10 L=40 Шт 1 1 

13 Каска Шт 1 1 13 Карабины с муфтой Шт 8 6 

14 Кольцо репшнур d= 6мм Шт 1 1 14 Компас Шт 1 1 

15 Рукавицы Пар 1 1 15 Видеокамера (HD)** шт 1 1 

16 Накидка от дождя Шт 1 1 16 Смартфон на андроиде шт 2 2 

17 Фонарь налобный  Шт 1 1 17 Радиостанция шт 2 2 

18 Запасное питание для 

фонаря 

Сут 3 3 18 Газовые баллоны в кол-

ве, необходимом для 

автономного 

приготовления пищи на 

весь период соревнований   

   

19 Реп – шнур L=3м ,d= 10мм Шт 1 1   

20 Блокнот, ручка Шт 1 1      

21 Инд. аварийный пакет *  Шт 1 1      

 

          

* - индивидуальный пакет – это герметичный пакет, в котором находится: 2 таблетки 

обезболивающего, бинт, спички, таблетка сухого спирта, термоодеяло, шоколадка. 

** - видеокамерой может являться телефон, смартфон, планшет, и т.д. 

 

Команда, получившая более 40 баллов штрафа за отсутствие снаряжения, к 

соревнованиям не допускается. За отсутствие каждого предмета личного снаряжения 

штраф – 1 балл, группового – 3 балла.   
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Приложение № 4 
 

 

 

 

 


