
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Первенство МО г. Армавир по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 

Городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация о соревнованиях размещается на сайтах: http://cdutur-armavir.ru; 

https://vk.com/cdutur_armavir 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 20-21 марта 2021 г.  

Место проведения – Краснодарский край,  г. Армавир, пос. Лесхоз. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР 
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. 

Главный судья соревнований – Котлярова Наталья Николаевна (тел. 89034472136) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются команды МО г. Армавир, Краснодарского края, других 

субъектов Российской Федерации. 

Состав команды неограничен: представитель, тренер и спортсмены. Состав команды на 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» короткая (номер-код 0840241811Я) - 2 человека 

(мужская связка М+М, женская связка Ж+Ж) и «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

длинная (номер-код 0840241811Я) - 2 человека (мужская связка М+М, женская связка Ж+Ж); 

Возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику исполняется 

соответствующее количество лет. 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Год рождения Основной возраст 

1 Мальчики/девочки 2013 – 2012    8 - 9 лет 

1 Мальчики/девочки 2011 – 2010 10 - 11 лет 

2 Мальчики/девочки 2009 – 2008 12 – 13 лет 

2 Юноши/девушки 2007-2006 14 - 15 лет 

2 Юноши/девушки 2005-2003 16 - 18 лет 

2 Мужчины/женщины 2002 и старше 19 лет и старше 

Первенство проводится в дисциплинах: 

– «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» короткая (номер-код 0840241811Я) 

– «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» длинная (номер-код 0840241811Я) 

По п. 2.8. Регламента (2019) спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 

«юноши/девушки» имеют право принять участие в следующей старшей возрастной группе, 

если это не противоречит требованиям Таблицы 2.1. Участие одного и того же спортсмена по 

спортивной дисциплине допускается только в составе одной возрастной группы. 

Каждый участник обязан иметь: спортивную обувь без металлических шипов, спортивную 

форму из плотной ткани, закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена. 

Участники должны иметь снаряжение в достаточном количестве для безопасного 

преодоления дистанции. Руководитель должен иметь медицинскую аптечку. На длинную 

дистанцию команда должна иметь компас и сотовый телефон. 

Размещение команд в полевых условиях. Организация питания участников - 

самостоятельно. Командам необходимо иметь с собой запас питьевой воды. 

 



5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22.00 17.03.2021 г. 

только в электроннной таблице по ссылке:  

http://cdutur-armavir.ru/wp-content/uploads/2021/03/BLANK_PRED_ZAYaVKI_ST.xls . 

Заполненную таблицу отправлять на e-mail: kotlyarowa.natali22@yandex.ru. Обязательно указать 

наименование соревнований в поле «тема письма». Участникам, не подавшим вовремя 

предварительную заявку, участие в соревнованиях не гарантируется. 

В комиссию по допуску руководители команд предоставляют следующие документы: 

- именную заявку (согласно приложению № 1 к данному Положению, обязательно 

наличие заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, заверенное печатью 

лечебного учреждения); 

На каждого участника (включая запасных) предоставляются:  

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника (допускается светокопия); 

- «квалификационная книжка спортсмена» или приказ о присвоении;  

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).  

Команды, не прошедшие комиссию по допуску, в соревнованиях не принимают участие. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 марта 
10:00 – 16:00 - Официальная тренировка на месте проведения соревнований 

20 марта 
08:00 - 09:00  - работа комиссии по допуску (на месте проведения соревнований); 

09:00     - торжественное открытие соревнований; 

09:30 - совещание с представителями команд, показ «дистанции-пешеходная-

связка» короткая I и II класса; 

10:00 - соревнования в дисциплинах «дистанция-пешеходная-связка» короткая I 

и II класса; 

21 марта 
09:30 - совещание с представителями команд «дистанция-                                        

пешеходная-связка» длинная I и II  класса; 

10:00 - соревнования в дисциплинах «дистанция-пешеходная-связка» длинная I 

и II  класса; 

16:00  - Закрытие соревнований, награждение победителей 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Места команд (связок) на дистанциях определяется меньшим временем преодоления 

дистанции. Если несколько команд (связок) имеет одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место с пропуском последующего. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» короткая результаты определяются 

раздельно среди мужских и женских связок.В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 

длинная результаты определяются раздельно среди мужских и женских связок. 

Команды занимают места в следующем порядке: 

- уложившиеся в контрольное время; 

- превысившие контрольное время; 

- снятые с дистанции в соответствии с таблицей нарушений. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Первенства МО г. Армавир по спортивному туризму, занявшие призовые 

места на отдельных дистанциях, награждаются грамотами и медалями. Участники городских 

соревнований по спортивному туризму, занявшие призовые места на отдельных дистанциях, 

награждаются грамотами. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет ЦДЮТУР и 

спонсорских средств. 

Расходы команд, связанные с участием в соревнованиях, за счет командирующих 

организаций.  



ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 

 



Приложение № 1 

В главную судейскую коллегию Первенства МО г. Армавир по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 п. Лесхоз, 20-21 марта 2021 года. 

от_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(название командирующей организации, адрес, телефон) 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________в следующем составе: 

 

№ 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью) 

 

Дата и год 

рождения 

 

Спортивный 

разряд (если 

имеется) 

 

Медицинский 

допуск слово 

«ДОПУЩЕН»,  

 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. Не допущено к соревнованиям ____ человек, в том числе 

____________________________________________________________________________________________ 

М.П.   Врач __________________ ( _______________________________________ ) 

Печать медицинского учреждения                   подпись врача                             расшифровка подписи врача 

Представитель команды ______________________________________________ ( _______________________)  

Руководитель организации_______________________ _________________ ( ________________________ ) 

М.П.                                                                           подпись руководителя  расшифровка подписи 

 

 


