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5. 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному 

туризму на горных 
дистанциях 

Юноши/девушки 

Юниоры/юниорки 

0840101411Я 

0840211411Я 

29.09-

1.10.2021 

п. Планческая 

щель, Северский 

район 

6. 

Первенство Краснодарского 

края. Дисциплина "маршрут-
пешеходный" 1, 2 к.с., 

"маршрут-горный" 1-2 к.с., 

"маршрут-водный" 1-2 к.с., 

"маршрут-на средствах 
передвижения" (велосипед) 

1-2 к.с. Подведение итогов. 

1 к.с с 11 лет 

2 к.с. с 13 лет 

0840021811Я 

0840031811Я 

0840011811Я 

0840061811Я 

24-26.11.2021 г. Краснодар 

7. 

Чемпионат Краснодарского 
края. Дисциплина "маршрут-

пешеходный" 1-3 к.с., 

"маршрут-горный" 1-3 к.с., 

"маршрут-водный" 1-3 к.с., 
"маршрут-на средствах 

передвижения"  

(авто, велосипед) 1-3 к.с. 
Подведение итогов. 

мужчины/женщины 

0840021811Я 

0840031811Я 

0840011811Я 

0840061811Я 

01-03.12.2021 г. Краснодар 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивные соревнования проводятся на территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официального 

спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

4. «Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
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медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения 

в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», 

к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского 

заключения предъявляется спортсменом комиссии по допуску спортсменов к 

соревнованиям. Индивидуальные медицинские заключения для допуска к 

спортивным мероприятиям подписываются врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской организации, 

независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 

работ (оказание услуг) по «спортивной медицине», «лечебной физической 

культуре и спортивной медицине». 

 

IV. Страхование участников 

1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Оригинал договора 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.  

2. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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1. Первенство Краснодарского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

 

1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

1.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 21 – 24 июня 2021 года в п. Планческая Щель, 

муниципального образования Северский район. 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК 

ЦРС. 

 

1.4. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команд муниципальных образований 

Краснодарского края. В состав команды входят: один тренер команды, 

представитель, один судья и не ограниченное количество спортсменов. Количество 

команд от одного муниципального образования не ограничено.  

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс дистанций Квалификация 

участников (не ниже) 

Мальчики/девочки 10-13 2 
б/р 

Юноши/девушки 14-15* 2 

Юноши/девушки 14-15** 3 3 (1ю) 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008-

2011 года рождения; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008 

года рождения. 

1.5. Программа  
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- - 21.06.2021 
День приезда. Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка 
- - 

Мальчики/девочки 2 

22.06.2021 

дистанция – пешеходная 0840091811Я 2/6 

дистанция – пешеходная - группа 0840251811Я 2/24 

Юноши/девушки 2 
дистанция – пешеходная 0840091811Я 2/6 

дистанция – пешеходная - группа 0840251811Я - 

Юноши/девушки 3 
дистанция – пешеходная 0840091811Я 2/6 

дистанция – пешеходная - группа 0840251811Я - 

Юноши/девушки 2 
23.06.2021 

дистанция – пешеходная - группа 0840251811Я 2/24 

Юноши/девушки 3 дистанция – пешеходная - группа 0840251811Я 2/24 

Мальчики/девочки 2 

24.06.2021 

дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я 2/12 

Юноши/девушки 2 дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я 2/12 

Юноши/девушки 3 дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я 2/12 

- - 24.06.2021 День отъезда - - 
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Состав связок, групп может быть только мужским или женским. 

1.6. Условия подведения итогов 

Место участника (связки, группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько участников (связок, групп) имеют одинаковый 

результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 

 

1.7. Награждение 

Участники, связки, группы, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер, 

награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со всеми спортсменами. 
Грамота Медаль  

126 

I  - 42 

II - 42 

III - 42 

 

1.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК на выполнение государственного задания, производятся следующие 

виды расходов: 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- оплата услуг по дежурству медицинского работника; 

- вода бутилированная; 

- оплата услуг по обеспечению судейства. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

 

1.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и допускает к 

соревнованиям команду предоставившую: 

- оригинал именной заявки (приложение № 1) на всех участников, тренера и 

представителя команды. Заявка должна быть оформлена в 2-х экземплярах и 

завизирована руководителем муниципального органа управления в области 

физической культуры и спорта. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество 

участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к 

соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. 

Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки с печатью и 
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подписью врача, и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать 

в конкретных соревнованиях; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена». 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, 

указанные в информационном бюллетене соревнований. 

Информация: https://ctekrd.wixsite.com/utur. 

  

https://ctekrd.wixsite.com/utur
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2. Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Кубок Р.И. Бочаровой» 

 

2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

2.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 24 – 25 июня 2021 года в п. Планческая Щель, 

муниципального образования Северский район. 

 

2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК 

ЦРС. 

 

2.4. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены из муниципальных образований 

Краснодарского края. В состав команды входят: один тренер команды, 

представитель, один судья и не ограниченное количество спортсменов 

сформированные в группы по 4-е человека по возрастным группам. Личное 

участие на дистанциях не допускается. Участие одного спортсмена допускается 

только в одной возрастной группе на одном классе дистанции. Количество команд 

от одного муниципального образования не ограничено.  

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс дистанций Квалификация 

участников (не ниже) 

Мальчики/девочки 10-13 2 
б/р 

Юноши/девушки 14-15* 2 

Юноши/девушки 14-15** 3 3 (1ю) 

Юниоры/юниорки 16-21*** 
2 б/р 

3 3 (1ю) 

 в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008-2011 

года рождения; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008 

года рождения. 

- в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2006-

2007 года рождения. 

 

2.5. Программа  
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- - 24.06.2021 
День приезда. Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка 
- - 

Мальчики/девочки 2 
25.06.2021 дистанция – пешеходная 0840091811Я 

1/6 
Юноши/девушки 2, 3 2/12 
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Юниоры/юниорки 2, 3 2/12 

- - 25.06.2021 День отъезда.   

Состав связок, групп может быть только мужским или женским. 

 

2.6. Условия подведения итогов 

Место участника (группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. Место группы определяется по сумме времени 4-х участников. Если 

несколько участников (групп) имеют одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место, с пропуском последующего. Общекомандное место 

определяется по сумме очков набранных группами (по одной лучшей группе в 

каждой возрастной группе) одного муниципального образования во всех 

возрастных категориях среди мужчин и женщин раздельно. 

 

2.7. Награждение 

Участники, занявшие I – III места на дистанции в личном зачете, 

награждаются медалями и грамотами.  

Группы, занявшие I – III места на дистанции в командном зачете 

награждаются специальными призами (веревка). 

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачете среди мужчин и 

женщин, награждаются кубками. 

 
Грамота Медаль  

46 

I  - 10 

II - 10 

III - 10 

 

2.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК на выполнение государственного задания, производятся следующие 

виды расходов: 

- приобретение наградного материала (специальные призы); 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- оплата услуг по дежурству медицинского работника; 

- вода бутилированная; 

- оплата услуг по обеспечению судейства. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

2.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и допускает к 

соревнованиям команду предоставившую: 
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- оригинал именной заявки (приложение № 1) на всех участников, тренера и 

представителя команды. Заявка должна быть оформлена в 2-х экземплярах и 

завизирована руководителем муниципального органа управления в области 

физической культуры и спорта. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество 

участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к 

соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. 

Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки с печатью и 

подписью врача, и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать 

в конкретных соревнованиях; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена». 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, 

указанные в информационном бюллетене соревнований. 

Информация: https://ctekrd.wixsite.com/utur. 

https://ctekrd.wixsite.com/utur
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3. Первенство Краснодарского края по спортивному туризму на велосипедных 

дистанциях 

 

3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

3.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 29 по 30 июня 2021 года в МО г. Горячий Ключ, 

Шапошниковы поляны. 

 

3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК 

ЦРС и ГСК. 

 

3.4. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края. В состав команды входят: один тренер команды, 

представитель, один судья и не ограниченное количество групп, состоящих из трех 

спортсменов (три юноши или три девушки). Количество команд от одного 

муниципального образования не ограничено.  

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс 

дистанций 

Квалификация 

участников  

(не ниже) 

Мальчики/девочки 10-13 лет (2008-2011г.р.) 2 б/р 

Юноши/девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.)* 2 б/р 

*- в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены          

2008-2011 года рождения.  

 

3.5. Программа  
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Мальчики/девочки 2 

29.06.2021 

День приезда. Комиссия по допуску. 

дистанция (короткая)- на средствах 

передвижения (личная) 

0840141811Я 1/6 

Юноши/девушки 2 
Дистанция (короткая) - на средствах 

передвижения (личная) 
0840141811Я 1/6 

Мальчики/девочки 2 

30.06.2021 

Дистанция (короткая) - на средствах 

передвижения – группа 
0840141811Я 1/18 

Дистанция (короткая) - на средствах 

передвижения – группа 

День отъезда 

0840281811Я 1/18 
Юноши/девушки 2 

Состав групп может быть только мужским или женским. 



11 

 

3.6. Условия проведения итогов 

Место участника (группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. Результат участника (группы) определяется в соответствии                          

с Правилами, проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

(спортивная дисциплина: дистанция (короткая) – на средствах передвижения, 

дистанция (короткая) – на средствах передвижения – группа; вид программы: 

велосипедные дистанции). 

Если несколько участников имеют одинаковый результат прохождения 

дистанции (короткая) - на средствах передвижения (личная) - более высокое место 

занимает участник, имеющий наименьшее время прохождения дистанции. При 

равенстве времени прохождения дистанции более высокое место занимает 

участник, имеющий наименьшее количество штрафных баллов. В случае равенства 

количества штрафных баллов более высокое место занимает участник, имеющий 

наименьшее количество штрафных баллов за прохождение фигуры «Змейка». 

Если несколько групп имеют одинаковый результат прохождения дистанции 

(короткая) - на средствах передвижения – группа - более высокое место занимает 

группа, имеющая наименьшее время прохождения этапов дистанции. При 

равенстве времени прохождения дистанции более высокое место занимает группа, 

набравшая наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве времени с 

учетом штрафов более высокое место занимает команда, стартовавшая ранее. 

 

3.7. Награждение 

Участники и группы, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами.  

Участники и группы, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются ценными призами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер, 

награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со всеми спортсменами. 
Грамота Медаль  

48 

I  - 16 

II - 16 

III - 16 

 

3.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК производятся 

следующие виды расходов: 

- услуги по дежурству медицинского работника; 

- услуги по обеспечению судейства; 
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- бутилированная вода; 

 - приобретение наградного материала (ценные призы); 

 - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

 

3.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и допускает к 

соревнованиям команду предоставившую: 

- оригинал именной заявки (приложение № 1) на всех участников, тренера и 

представителя команды. Заявка должна быть оформлена в 2-х экземплярах и 

завизирована руководителем муниципального органа управления в области 

физической культуры и спорта. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество 

участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к 

соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. 

Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки с печатью и 

подписью врача, и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать 

в конкретных соревнованиях; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена». 

Предварительные заявки (Приложение 1) подаются до 27 мая 2021 года по 

адресу: 350007 г. Краснодар ул. Речная 1, ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК.  

E-mail:orient23@mail.ru, Дабагян Александр Георгиевич (89183160175). 

Онлайн заявка: https://orgeo.ru/event/17321.  
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4. Первенство Краснодарского края по спортивному туризму на водных 

дистанциях (катамаран 4) 

 

4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

4.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 02 – 04 июля 2021 года в ст. Каладжинской, 

муниципального образования Лабинский район. 

 

4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК 

ЦРС и ГСК. 

 

4.4. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края. В состав команды входят: тренер, представитель, один судья 

и не ограниченное количество экипажей (по 4 человека). Количество команд 

(экипажей) от одного муниципального образования не ограничено.  

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс дистанций Квалификация 

участников (не ниже) 

Мальчики/девочки 12-13 2 
б/р 

Юноши/девушки 14-16 2 
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- - 02.07.2021 
День приезда. Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка 
- - 

Мальчики/девочки 2 02.07.2021 дистанция – водная – слалом 0840251811Я 1/24 

Юноши/девушки 2 03.07.2021 дистанция – водная – слалом 0840241811Я 2/24 

- - 04.07.2021 День отъезда - - 

Состав групп может быть только мужским или женским. Количество и набор 

препятствий по условиям дистанции. 

 

4.6. Условия подведения итогов 

Место экипажа в личном зачете на каждой дистанции определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции с учетом штрафного времени. Если 

несколько экипажей имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место, с пропуском последующего. 
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4.7. Награждение 

Каждый участник экипажа, занявшего I - III место на отдельных дистанциях 

награждается медалью и грамотой.  

Каждый участник экипажа, занявшего I – III место на отдельных дистанциях, 

награждается ценным призом. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер, 

награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со всеми спортсменами. 
Грамота Медаль  

48 

I - 16 

II - 16 

III - 16 

 

4.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК на выполнение государственного задания, производятся следующие 

виды расходов: 

- приобретение наградного материала (специальные призы); 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- услуги по дежурству медицинского работника; 

- бутилированная вода; 

- оплата услуг по обеспечению судейства. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях экипажей (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

 

4.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и допускает к 

соревнованиям экипаж предоставивший: 

- оригинал именной заявки (приложение № 1) на всех участников, тренера и 

представителя экипажа. Заявка должна быть оформлена в 2-х экземплярах и 

завизирована руководителем муниципального органа управления в области 

физической культуры и спорта. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество 

участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к 

соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. 

Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки с печатью и 

подписью врача, и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать 

в конкретных соревнованиях; 
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- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена». 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, 

указанные в информационном бюллетене соревнований. 

Информация: https://ctekrd.wixsite.com/utur. 

Е-mail: ouvmr@mail.ru. 

Телефон для справок: 89184411842 (Карьянов Петр Владимирович). 

  

https://ctekrd.wixsite.com/utur
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5. Первенство Краснодарского края по спортивному туризму на горных 

дистанциях 

 

5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

5.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 29 сентября – 1 октября 2021 года в п. Планческая 

щель, муниципального образования Северский район. 

 

5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК 

ЦРС и ГСК. 

 

5.4. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команд муниципальных образований 

Краснодарского края. В состав команды входят: один тренер команды, 

представитель, один судья и не ограниченное количество спортсменов. Количество 

команд от одного муниципального образования не ограничено.  

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс дистанций Квалификация 

участников (не ниже) 

Юноши/девушки 14-15 2 б/р 

Юниоры/юниорки 16-21 
2 б/р 

3 3 (1ю) 

В соответствии с п. 2.6. Регламента: спортсмены возрастных групп 

«мальчики/девочки», «юноши/девушки», имеют право принимать участие в 

следующей старшей возрастной группе, если это не противоречит требованиям 

Таблицы 2.1. Регламента. 

5.5. Программа  
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- - 29.09.2021 День приезда. Комиссия по допуску. - - 

Юноши/девушки 2 

30.09.2021 дистанция – горная - группа 0840211411Я 2/72 Юниоры/юниорки 2 

Юниоры/юниорки 3 

Юноши/девушки 2 

1.10.2021 дистанция – горная – связка 0840101411Я 2/36 Юниоры/юниорки 2 

Юниоры/юниорки 3 

- - 1.10.2021 День отъезда - - 
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Состав связок, групп может быть только мужским или женским на 

дистанциях 2 класса, и только мужским или смешанным на дистанциях 3 класса. 

 

5.6. Условия подведения итогов 

Место участника (связки, группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько участников (связок, групп) имеют одинаковый 

результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 

 

5.7. Награждение 

Участники, связки, группы, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер, 

награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со всеми спортсменами. 
Грамота Медаль  

108 

I  - 36 

II - 36 

III - 36 

 

5.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК на выполнение государственного задания, производятся следующие 

виды расходов: 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- услуги по дежурству медицинского работника; 

- оплата услуг по обеспечению судейства; 

- бутилированная вода. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

 

5.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и допускает к 

соревнованиям команду предоставившую: 

- оригинал именной заявки (приложение № 1) на всех участников, тренера и 

представителя команды. Заявка должна быть оформлена в 2-х экземплярах и 

завизирована руководителем муниципального органа управления в области 

физической культуры и спорта. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество 

участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к 
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соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. 

Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки с печатью и 

подписью врача, и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать 

в конкретных соревнованиях; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена». 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, 

указанные в информационном бюллетене соревнований. 
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6. Первенство Краснодарского края. 

Дисциплина "маршрут-пешеходный" 1 к.с., 2 к.с., "маршрут-горный" 1-2 к.с., 

"маршрут-водный"  1-2 к.с., "маршрут-на средствах передвижения" 

(велосипед) 1-2 к.с. Подведение итогов. 

 

6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования командные. 

 

6.2. Место и сроки проведения 

Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Первенства - г. Краснодар. Район проведения туристских 

спортивных маршрутов - территория Краснодарского края, России и других стран 

Мира. Выбор района проведения маршрута определяются руководителем 

туристской спортивной группы. 

Сроки проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Первенства – 24.11-26.11.2021 г. Сроки прохождения 

туристских спортивных маршрутов с 21 ноября 2020 г. по 20 ноября 2021 г. 

 

6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК ЦРС, ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК и ГСК. 

Главный судья – Долгополов Л.П. (ССВК, г. Краснодар). 

 

6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края по видам туризма. 

 Спортивные соревнования группы спортивных дисциплин «маршрут» 

проводятся на маршрутах 1-2 категории сложности. К участию в спортивных 

соревнованиях допускаются юниоры и юниорки 2000-2004 годов рождения 

(дополнительно допускаются спортсмены 2005-2008 года рождения). 

Количественный состав туристских спортивных групп определяется 

Регламентом. Соотношение юниоров и юниорок в составе туристской спортивной 

группы не регламентируется. При подведении итогов соревнований за численный 

состав группы берется количество участников – 10 человек. 

Безопасность при прохождении спортивных маршрутов по группе «юноши, 

девушки» обеспечивают тренеры спортсменов туристских групп. 

Спортивная туристская группа, прошедшая маршрут, может участвовать 

этим маршрутом только в одних официальных спортивных соревнованиях. 

Требования к квалификации (опыту) участников соревнований, а так же 

дополнительные ограничения по возрасту приведены в Приложении № 5. 

 

6.5. Программа 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 21.11.20 

г. 

по 20.11.21 

Юниоры/юниорки 

"маршрут-пешеходный" 1 к.с., 2 к.с., 

"маршрут-горный" 1-2 к.с., "маршрут-

водный" 1-2 к.с., "маршрут-на средствах 

0840011811Я 

0840031811Я 

0840021811Я 
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г. передвижения" (велосипед) - 1-2 к.с. 0840061811Я 

 

6.6. Условия подведения итогов 

 В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут» 

победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов, 

набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «стратегия», «тактика», 

«техника», «напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю 

определяется как среднее значение оценки судей по этому показателю в баллах, 

подсчитанное с точностью до 2-го десятичного знака с использованием правила 

математического округления. При этом две крайние оценки спортивных судей - 

одна из наивысших и одна из наименьших оценок, при количестве судей не менее 

пяти, отбрасываются. 

 Если для нескольких спортивных туристских групп итоговый результат в 

баллах оказывается одинаковым, то места, занятые этими группами, 

распределяются в порядке убывания значений показателя «сложность» (более 

высокое место соответствует большему значению показателя). Если значения 

показателя «сложность» также равны, то места, занятые этими группами, 

распределяются в порядке убывания суммарного значения оценок показателя 

«безопасность» (стратегия, тактика, техника). В случае одинаковых суммарных 

значений оценок показателя «безопасность» группам присуждается одинаковое 

(более высокое) место, а в протоколе место, занятое спортивными туристскими 

группами, проставляется в виде интервала мест, например: «5-6 место». 

 Отчет о спортивном туристском маршруте и другие материалы подаются в 

ГСК не позднее, чем за 6 календарных дней до дня окончания этапа подведения 

итогов (до дня окончания соревнований), по адресу приема заявок. Отчеты, 

направленные в ГСК по почте, принимаются к рассмотрению, если от даты их 

поступления в территориальное отделение связи на адрес организации, 

проводящей соревнования - даты на почтовом штемпеле отделения связи, до дня 

окончания этапа подведения итогов (до дня окончания соревнований), - не менее 

20 календарных дней. С письменным отчетом предоставляется на электронном 

носителе электронная версия отчета в формате *.pdf и информационная справка о 

совершенном спортивном туристском маршруте в формате *.xls. 

Судейство при подведении итогов спортивных соревнований проводится по 

отчетам о прохождении спортивных туристских маршрутов, которые оформляются 

по установленной форме, согласно Правил вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, и подаются 

в ГСК не позднее 22 ноября 2021 года. К отчету должна быть приложена копия 

маршрутной книжки с решением судей по виду, давших спортивной группе допуск 

на маршрут, о зачете прохождения маршрута участникам и руководителю. 

Результаты команд определяются отдельно по дисциплинам, согласно 

Всероссийского реестра видов спорта, а так же условиям Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Подведение итогов соревнований проводится в соответствии с «Методикой 

судейства соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут»).  
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6.7. Награждение 

Участники команд занявших I-III место в спортивных дисциплинах 

награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие I-III место в спортивных дисциплинах, награждается 

кубком. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
Грамота Медаль  Кубок 

165 

I  - 50 I  - 5 

II - 50 II - 5 

III - 50 III - 5 

 

12.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению наградной продукции (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, 

производятся следующие виды расходов: 

 - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

 

6.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за две 

недели до даты выхода на маршрут (форма предварительной заявки в приложении 

№ 4) по электронному адресу: krasnodar@tssr.ru (тема письма: «Предварительная 

заявка_Маршрут_название МО»). 

Оригиналы заявок на участие в соревнованиях представляются в 

Комиссию по допуску (ГСК) согласно приложению № 1 к данному положению 

не позднее даты выхода на маршрут в МКК ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК, по адресу: г. Краснодар ул. Речная, 1. 

Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в 

комиссию по допуску участников и судьям по виду предъявляются следующие 

документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 
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Маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие материалы 

(картографические материалы, космические снимки, лоции, фотоматериалы и пр.), 

необходимые для допуска на маршрут, предоставляются судье по виду, по месту 

допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем за две недели до даты 

выхода на маршрут. 

При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности 

группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных 

документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований. 
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7. Чемпионат Краснодарского края. 

Дисциплина "маршрут-пешеходный" 1-3 к.с., "маршрут-горный" 1-3 к.с., 

"маршрут-водный" 1-3 к.с., "маршрут-на средствах передвижения"  

(авто, велосипед) 1-3 к.с. 

Подведение итогов. 

 

7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования командные. 

 

7.2. Место и сроки проведения 

Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Чемпионата - г. Краснодар. Район проведения 

туристских спортивных маршрутов - территория Краснодарского края, России и 

других стран Мира. Выбор района проведения маршрута определяются 

руководителем туристской спортивной группы. 

Сроки проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Чемпионата – 01-03 декабря 2021 г. Сроки прохождения 

туристских спортивных маршрутов с 26 ноября 2020 г. по 25 ноября 2021 г. 

 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК ЦРС, ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК и ГСК. 

Главный судья – Долгополов Л.П. (ССВК, г. Краснодар). 

 

7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края по видам туризма. 

 Спортивные соревнования группы спортивных дисциплин «маршрут» 

проводятся на маршрутах 1-2 категории сложности. К участию в спортивных 

соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1999 года рождения и старше 

(дополнительно допускаются спортсмены 2000-2005 годов рождения). 

Количественный состав туристских спортивных групп определяется 

Регламентом. Соотношение юниоров и юниорок в составе туристской спортивной 

группы не регламентируется. При подведении итогов соревнований за численный 

состав группы берется количество участников – 10 человек. 

Безопасность при прохождении спортивных маршрутов по группе «юноши, 

девушки» обеспечивают тренеры спортсменов туристских групп. 

Спортивная туристская группа, прошедшая маршрут, может участвовать 

этим маршрутом только в одних официальных спортивных соревнованиях. 

Требования к квалификации (опыту) участников соревнований, а так же 

дополнительные ограничения по возрасту приведены в Приложении № 5 

 

7.5. Программа 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 
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с 26.11.20 г. 

по 25.11.21 

г. 

мужчины, 

женщины 

маршрут-пешеходный 1-3 к.с., 

маршрут-горный 1-3 к.с., 

маршрут-водный 1-3 к.с.,  

маршрут-на средствах передвижения (авто, 

велосипед) 1-3 к.с. 

0840011811Я 

0840031811Я 

0840021811Я 

0840061811Я 

 

7.6. Условия подведения итогов 

 В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут» 

победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов, 

набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «стратегия», «тактика», 

«техника», «напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю 

определяется как среднее значение оценки судей по этому показателю в баллах, 

подсчитанное с точностью до 2-го десятичного знака с использованием правила 

математического округления. При этом две крайние оценки спортивных судей - 

одна из наивысших и одна из наименьших оценок, при количестве судей не менее 

пяти, отбрасываются. 

 Если для нескольких спортивных туристских групп итоговый результат в 

баллах оказывается одинаковым, то места, занятые этими группами, 

распределяются в порядке убывания значений показателя «сложность» (более 

высокое место соответствует большему значению показателя). Если значения 

показателя «сложность» также равны, то места, занятые этими группами, 

распределяются в порядке убывания суммарного значения оценок показателя 

«безопасность» (стратегия, тактика, техника). В случае одинаковых суммарных 

значений оценок показателя «безопасность» группам присуждается одинаковое 

(более высокое) место, а в протоколе место, занятое спортивными туристскими 

группами, проставляется в виде интервала мест, например: «5-6 место». 

 Отчет о спортивном туристском маршруте и другие материалы подаются в 

ГСК не позднее, чем за 6 календарных дней до дня окончания этапа подведения 

итогов (до дня окончания соревнований), по адресу приема заявок. Отчеты, 

направленные в ГСК по почте, принимаются к рассмотрению, если от даты их 

поступления в территориальное отделение связи на адрес организации, 

проводящей соревнования - даты на почтовом штемпеле отделения связи, до дня 

окончания этапа подведения итогов (до дня окончания соревнований), - не менее 

20 календарных дней. С письменным отчетом предоставляется на электронном 

носителе электронная версия отчета в формате *.pdf и информационная справка о 

совершенном спортивном туристском маршруте в формате *.xls. 

Судейство при подведении итогов спортивных соревнований проводится по 

отчетам о прохождении спортивных туристских маршрутов, которые оформляются 

по установленной форме, согласно Правил вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, и подаются 

в ГСК не позднее 26 ноября 2021 года. К отчету должна быть приложена копия 

маршрутной книжки с решением судей по виду, давших спортивной группе допуск 

на маршрут, о зачете прохождения маршрута участникам и руководителю. 

Результаты команд определяются отдельно по дисциплинам, согласно 

Всероссийского реестра видов спорта, а так же условиям Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Подведение итогов соревнований проводится в соответствии с «Методикой 

судейства соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут»).  
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7.7. Награждение 

Участники команд занявших I-III место в спортивных дисциплинах 

награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие I-III место в спортивных дисциплинах, награждается 

кубком. 

Туристским спортивным группам, занявшим 1 место в каждой дисциплине, 

присваивается звание Чемпион Краснодарского края 2021 г. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 
Грамота Медаль  Кубок 

165 

I  - 50 I  - 5 

II - 50 II - 5 

III - 50 III - 5 

 

7.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению наградной продукции (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

За счет средств, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, 

производятся следующие виды расходов: 

 - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет РОО 

«ФСТ Краснодарского края» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

 

7.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за две 

недели до даты выхода на маршрут (форма предварительной заявки в приложении 

№ 4) по электронному адресу: krasnodar@tssr.ru (тема письма: «Предварительная 

заявка_Маршрут_название МО»). 

Оригиналы заявок на участие в соревнованиях представляются в 

Комиссию по допуску (ГСК) согласно приложению № 1 к данному положению 

не позднее даты выхода на маршрут в МКК ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК, по адресу: г. Краснодар ул. Речная, 1. 

Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в 

комиссию по допуску участников и судьям по виду предъявляются следующие 

документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

Маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие материалы 

(картографические материалы, космические снимки, лоции, фотоматериалы и пр.), 

необходимые для допуска на маршрут, предоставляются судье по виду, по месту 

допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем за две недели до даты 

выхода на маршрут. 

При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности 

группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных 

документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований. 
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Приложение № 1 

Форма (образец) заявки 

на участие в спортивных соревнованиях  

В Главную судейскую коллегию  

____________________________________________  

___________________________________________  
(название соревнований) 

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

http) 

__________________________________________  
 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название муниципального образования, команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА 

рождения 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
я

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово 

«ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 
врача напротив 

каждого участника 

Подпись 

участника* 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1       

2       

3       

4       

5       

 

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 ____________________________________________________ 
 
*Ставя подпись, участник спортивных соревнований дает свое согласие на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных 
соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Руководитель командирующей организации ____________ / ________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 

М.П.  
 

Руководитель органа исполнительной власти МО Краснодарского края 

в области физкультуры и спорта __________________ /____________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 
М.П.  
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Приложение № 2 

 

Определение победителей командного зачета среди команд от 

муниципальных образований Краснодарского края 
Командный зачет среди команд муниципальных образований Краснодарского 

края подводится по группе спортивных дисциплин «дистанция». Командный зачет 

подводится отдельно среди женских и мужских команд. 

Для каждой команды в командном зачете учитываются результаты всех 

участников команды участвующих в соревнованиях, в соответствии с Таблицей 1 

настоящего Приложения. 

За места, занятые участниками команд в спортивных соревнованиях, командам 

начисляются зачетные очки согласно Таблице 2 настоящего Приложения. 

В командном зачете среди команд муниципальных образований Краснодарского 

края выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму зачетных очков по всем 

видам программы спортивных соревнований. 

В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете, более высокое 

место занимает команда, спортсмены которой набрали наибольшую сумму очков в 

дисциплине дистанция – пешеходная, дисциплине – дистанция – горная – связка. 

 

Таблица 1 
№  

п/п 
Наименование дисциплины Вид программы Входят в зачет команды  

1. дистанция - пешеходная 

Мужчины  
(юниоры, юноши, мальчики) 

Два спортсмена команды, 
показавших лучший результат 

Женщины  

(юниорки, девушки, девочки) 

Две спортсменки команды, 

показавших лучший результат 

2. 
дистанция – пешеходная – 

связка 

Мужские связки 
Две связки команды, показавших 

лучший результат 

Женские связки 
Две связки команды, показавших 

лучший результат 

3. 
дистанция – пешеходная – 

группа 

Мужские группы 
Одна команда, показавшая 

лучший результат 

Женские группы 
Одна команда, показавшая 

лучший результат 

4. дистанция – горная – связка 

Мужские связки 
Две связки команды, показавших 

лучший результат 

Женские связки 
Две связки команды, показавших 

лучший результат 

5. 
дистанция – горная – 

группа 

Мужские группы 
Одна команда, показавшая 

лучший результат 

Женские группы 
Одна команда, показавшая 

лучший результат 

Женские группы 
Одна команда, показавшая 

лучший результат 
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Таблица 2 

 

Начисление очков за занятые места 

Занятое 

место 

Дистанция связка, 
байдарка, к 2, к 4 

Дистанция (личная), каяк Дистанция группа, 
командная гонка Маршрут 

Длинная Короткая Длинная Короткая Эстафета Длинная Короткая 
1 200 199 100 99 300 400 365 2100 
2 185 184 95 94 285 360 335 1900 
3 170 168 91 90 270 330 305 1750 
4 157 155 87 86 255 300 285 1620 
5 145 142 83 82 240 280 265 1520 
6 135 131 79 78 225 260 245 1440 
7 125 120 75 74 210 240 225 1350 
8 120 114 72 71 195 220 215 1270 
9 115 108 69 68 180 210 205 1200 

10 110 102 66 65 165 200 195 1130 

11 105 97 63 62 150 190 185 1070 
12 100 92 60 59 135 180 175 1010 
13 95 87 57 56 120 170 165 960 
14 90 82 54 53 105 160 155 910 
15 85 77 51 50 98 150 145 860 
16 80 72 48 47 91 140 135 810 
17 75 66 46 45 84 130 125 760 
18 71 62 44 43 77 120 115 720 

19 67 58 42 41 70 110 100 680 
20 63 54 41 40 63 100 92 640 
21 59 50 40 39 56 92 84 600 
22 55 46 39 38 49 84 76 560 

23 51 42 38 37 42 76 68 520 
24 47 38 37 36 35 68 60 480 
25 43 34 36 35 28 60 52 440 
26 39 31 35 34 21 52 44 405 

27 35 28 34 33 14 44 36 370 
28 32 25 33 32 7 36 28 350 
29 29 22 32 31 5 28 20 320 
30 25 19 31 30 1 20 15 295 
31 20 16 30 29 

- 15 10 270 

32 18 15 29 28 - 10 5 250 

33 15 12 28 27 - 5 - 230 
34 13 10 27 26 - - - 210 
35 11 9 26 25 - - - 190 

36 8 7 25 24 - - - 175 
37 6 5 24 23 - - - 160 
38 4 3 23 22 - - - 145 
39 2 1 22 21 - - - 130 

40 1 - 21 20 - - - 115 
41 - - 20 19 - - - 100 
42 - - 19 18 - - - 90 

43 - - 18 17 - - - 80 
44 _ - 17 16 - - - 70 
45 - - 16 15 - - - 60 
46 _ - 15 14 - - - 50 

47 - - 14 13 - - - 40 
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Занятое 

место 

Дистанция связка, 
байдарка, к 2, к 4 

Дистанция (личная), каяк Дистанция группа, 
командная гонка Маршрут 

Длинная Короткая Длинная Короткая Эстафета Длинная Короткая 
48 - - 13 12 - - - 30 
49 - - 12 11 - - - 20 
50 - - 11 10 - - - 10 
51 - - 10 9 - - - - 

52 - - 9 8 - - - - 

53 - - 8 7 - - - - 

54 - - 7 6 - - - - 

55 - - 6 5 - - - - 

56 - - 5 4 - - - - 

57 - - 4 3 - - - - 

58 - - 3 2 - - - - 

59 - - 2 1 - - - - 

60 - - 1 - - - - - 
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Приложение № 4 

 

Форма (образец) предварительной заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «маршрут» 
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

 

 _______________________ / _____________________ / 
Подпись ФИО. 

М.П. 

«__» ____________ 20__ года 

Согласовано: 

Руководитель органа исполнительной власти МО Краснодарского края в области 

физкультуры и спорта  ____________________ /__________________ / 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

1. Муниципальное образование 
 

2. Населенный пункт 
 

3. Организация  
 

4. Ф.И.О. руководителя Организации 
 

5. Ф.И.О. представителя 
 

6. Телефон представителя 
 

7. Ф.И.О. тренера 
 

8. Телефон тренера 
 

9. Ф.И.О. руководителя группы 
 

10. Почтовый адрес руководителя группы 
 

11. Телефон руководителя группы 
 

12. E-mail адрес руководителя группы 
 

13. Спортивная дисциплина 
 

14. Категория сложности маршрута 
 

15. Географический район 
 

16. Сроки прохождения маршрута 
 

17. Нитка маршрута (для водных маршрутов - река, для спелео маршрутов - пещера): 
 

18. Список участников: 

№ М/Ж Ф.И.О. Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 
1 

    

2 
    

• * *  
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Приложение № 5 

 

Требования к участникам и руководителям спортивных туристских 

маршрутов 

Минимально необходимый опыт (категория сложности) участия и 

руководства в маршрутах данного вида 

 

Категория 

сложности 

маршрута 

Требования к участнику 1 

Требования к руководителю 

(участие и руководство) 

Категория сложности 

маршрута (участие или 

руководство) 

Возраст 
(полных 

лет) 

Категория сложности маршрута 
Возраст 
(полных 

лет) Участие Руководство 
1 Некатегорийный 11 1 Некатегорийный 

18 2 1 13 2 1 
3 2 15 3 2 
4 3 16 4 3 

19 52 4 
17 5 4 

53 5 5 5 
 

5 
18 

6 5 
20 5 5 (2 раза) 

6*** 6 5 6 
 
                                                

1 На маршрутах 1-4 категории сложности требования к минимальному 

возрасту участников могут быть снижены на один год для спортсменов имеющих 

специальную подготовку в учебных туристских и спортивных школах, спортивных 

секциях и клубах, специализирующихся на спортивном туризме. 

На маршрутах 1-4 категории сложности, а также на маршрутах 5 категории 

сложности при количестве шесть и более человек в группе, 1/3 участников 

спортивной туристской группы может иметь опыт на 1 категорию ниже 

минимально необходимого. 

2 Для маршрутов на которые выходят спортивные туристские группы 

численностью шесть и более человек. 

3 Для маршрутов на которые выходят спортивные туристские группы 

численностью четыре или пять человек. 
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