
 

                    

   
Соревнования Приморского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 
 

 
23-25 ноября 2018 г.                                                                                                                            Спортивный зал «Олимп»  
                                                                                                                                                                                с. Хороль 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
  

1. Время и место проведения  
Соревнования проводятся в период с 23 по 25 ноября 2018 года. в с. Хороль, 

Хорольского района, в спортивном зале «Олимп», ул. Первомайская, 4 а  

Информация о соревнованиях размещается в группе «Спортивный туризм: судьи 

Приморского края» https://vk.com/club69506168 и на сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» www.ducpk.ru.    

  

2.Адрес и номера телефонов для связи 
Иванов Алексей Викторович, главный судья, 8 914 705 1647  

МОБУ ДОД ДЮСШ с. Хороль тел. 8(42347)21-4-07, директор ДЮСШ – Галкин  

Александр Владимирович тел.8-908-998-99-36  

  

3. Состав судейской коллегии 

Главная судейская коллегия  

Должность  
Фамилия Имя 

Отчество  
Судейская 
категория  

Территория  

Главный судья  Иванов Алексей 
Викторович  

СС1К  г. Владивосток  

Главный секретарь  Рыскаль Евгений 
Сергеевич  

СС1К  г. Владивосток  

Зам. главного судьи  Галкин Александр 
Владимирович  

СС1К  с. Хороль  

Зам. главного судьи по 
безопасности  

Салманов  
Владимир  
Александрович  

СС1К  г. Владивосток  

Начальник дистанции   Ищенко Михаил 
Андреевич  

СС1К  г. Владивосток  
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 Председатели комиссий  

Должность  
Фамилия Имя 

Отчество  
Судейская 
категория  

Территория  

Председатель комиссии 
по допуску  

Цымбал Елена 
Владимировна   

ССВК  г. Владивосток  

Председатель 
технической комиссии  

Салманов  
Владимир  
Александрович  

СС1К  г. Владивосток  

  
Инспекторский состав  

Должность  
Фамилия Имя 

Отчество  
Судейская 
категория  

Территория  

Старший судья - 
инспектор  

Цымбал Елена 
Владимировна   

ССВК  г. Владивосток  

  

4. Участники соревнований и требования к ним  

К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, 

образовательных учреждений, организаций Приморского края и других субъектов 

Российской Федерации включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, 

требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям 

и имеющие необходимое снаряжение.  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента.  

 

Класс 
дистанции  

Возрастная группа  Год рождения  
Спортивная 

квалификация (не 
ниже)  

2 

мальчики /девочки 12-13 лет  2005-2006  

б/р,  
Спортсмены с 1 

разрядом не 
допускаются  

юноши/девушки 14-15 лет  
  

2003 -2004  

б/р,  
Спортсмены с 1 
разрядом и КМС 
не допускаются  

3 
юноши/девушки 14-15 лет  2003 -2004  

3 (1 ю)  
юниоры/юниорки 16-21 лет  1997-2002  

 

Состав команды для участия в соревнованиях от муниципального образования 

(клуба, региона) не ограничен, плюс 1 представитель, 1 судья.  
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Дистанция–пешеходная–связка состав: мужские связки (2 

мальчика/юноши/юниора), женские связки (2 девочки/девушки/юниорки).  

Участники на дистанциях имеют право выступать только в одной 

заявленной возрастной группе.  

На дистанцию 2 класса мальчики /девочки 2005-2006 года рождения (согласно 

п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов (2007-2008 

года рождения);  

На дистанции 3 класса юноши/девушки 2003-2004 года рождения (согласно п. 

2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраста 13 лет 

при наличии соответствующей спортивной квалификации).  

  При наличии спортсменов неудовлетворяющие условия выполнения разряда, 

по решению ГСК допускается объединение возрастных групп.  

  

5. Программа соревнований 
  

23 ноября  
17:00 – 20:00 - работа комиссии по допуску;  

20:00 – совещание с представителями;  

24 ноября  

10:00 – открытие соревнований;  

09:00 – 12:00 – осмотр дистанции пешеходная–связка, 2 и 3 класса;  

12:30 – старт на дистанции пешеходная– связка, 2 класс;  

16:00 – старт на дистанции пешеходная–связка, 3 класс;  

  

25 ноября  

10:00 – старт на дистанции пешеходная, 2 класс;  

13:00 – старт на дистанции пешеходная, 3 класс;  

17:00 – награждение победителей. Закрытие соревнований.  

  

  

6. Условия финансирования, питания, размещения  

В расходы ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», обусловленные 

государственным заданием и финансируемые из бюджета Приморского края, 

включено:  

- проезд судейской коллегии к месту проведения соревнований и 

обратно;  

- обеспечение спортивным инвентарем;  

- обеспечение системой электронной отметки «Спортидент»; - 
обеспечение звуковым и компьютерным оборудованием; - 
информационное обеспечение.  

Организационные (стартовые) взносы взимаются КОО «Приморская федерация 

спортивного туризма» и направляются на:  

- оплату организационных расходов; - формирование наградного 
фонда; - питание судей.  
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Расходы, связанные с проездом участников и руководителей к месту 

соревнований и обратно, питание участников в пути, с организационными взносами 

несут командирующие организации.  

Организационный взнос  

Организационный взнос за каждую дистанцию 2 и 3 класса – 200 рублей с 1 

участника.  

Судейский взнос  

По п.5 Положения, каждая делегация обязана обеспечить участие 1 судьи в 

соревнованиях. В предварительной заявке не обходимо указать наличие судьи 

(Ф.И.О., категория), после чего ГСК примет решение о допуске данного судьи к 

соревнованиям. К судейству допускаются судьи не ниже СС3К или спортсмены с 

квалификацией не ниже 1 разряда по спортивному туризму не младше 18 лет. Судья 

от делегации обеспечивается питанием (либо компенсацией питания в размере 600 

рублей) и другими бонусами.  

В случае отсутствия судьи на соревнованиях или несоответствия его 

квалификации и опыта уровню соревнований делегация вносит судейский взнос в 

размере 1500 рублей за 1 судью.  

Судьи входящие в состав ГСК не учитываются.  

Возможно размещение и питание участников.  

Размещение – 100 рублей с участника за 1 ночь.  

Питание – 600 рублей с 1 участника за горячее питание с 23-25 ноября, 

включающее: 23 ноября ужин; 24 ноября завтрак, обед, ужин; 25 ноября завтрак и 

обед. Подача заявок на питание не позднее 16 ноября 2018 года!  

Заявки подавать А. В. Галкину по телефону 8-908-998-99-36.  

  

7. Подача заявок на участие  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях до 20 ноября 2018 г. 

включительно.  

Предварительные заявки подаются по электронной почте dir_ducpk@mail.ru.  

Форма предварительной заявки размещена : в группе «Спортивный туризм:  

судьи Приморского края» https://vk.com/club69506168 и на сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» www.ducpk.ru.   

Для участия в соревнованиях делегации подают именные заявки установленной 

формы (приложение №2 к Положению).   


