
 

Чемпионат города Севастополя 2018 по спортивному туризму 

 
23 – 29 ноября 2018 г.  Г. Севастополь, район 19 км. Ялтинского  

шоссе под скалами «Близнецы» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЕТЕНЬ 
о проведении чемпионата г. Севастополя 2018 по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

1. Цель соревнований: развитие спортивного туризма, пропаганда здорового образа 
жизни, определение лучших спортсменов. 

2. Время и место. Соревнования проводятся с 23 ноября 2018 г. по 29 ноября 2018г в 
г. Севастополе, в районе 19 км. Ялтинского шоссе под скалами «Близнецы»  

3. Организаторы соревнований – PO ФСТРС. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию и организаторов этапов 
соревнований. 

4. Участники соревнований. Спортсмены соревнуются в группах дисциплин :  

 вид «Дистанция–пешеходная–связка» 2 и 3 класс; 

 вид «Дистанция–пешеходная» 2 и 3 класс. 
 Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице:  

Класс дистанции  Возраст участников (лет)  
Спортивная 
квалификация (не ниже)  

2  10 и старше  -  

3  13 и старше  3 (1 юношеский) разряд  

5. Программа соревнований.  

23.11.18   08.00 - 18.00 постановка дистанций 

    18.00 - 21.00 - совещание ГСК с представителями, жеребьевка, работа 
    комиссии по допуску. 

24.11.18   08.00 - открытие соревнований, показ дистанций 

    09.00 - начало соревнований в виде «Дистанция–пешеходная–связка» 

    17.00 - окончание соревнований 

25.11.18   09.00 - начало соревнований в виде «Дистанция–пешеходная» 

    16.00 - окончание соревнований 

27.11.18   19.00 - рассмотрение протестов, подведение итогов 

29.11.18   19.30 - награждение, закрытие соревнований (в помещении   
    Севастопольского клуба туристов, по адресу ул. Балаклавская, д.8) 

6. Заявки. Предварительные заявки подаются через систему электронной заявки до 
23.11.2018 00:00:00 https://orgeo.ru/event/8048  

Окончательные заявки подаются по Приложению 1 в главную судейскую коллегию на 
месте соревнований.   

Так же с окончательной заявкой в главную судейскую коллегию предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – 
свидетельство о рождении;  

 зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при 
наличии звания;  

 оригинал страхового полиса;  

 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 
печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

8. Финансирование. Соревнования проводятся за счѐт спонсорских средств и 
стартового взноса. Стартовый взнос для спортсменов составляет 100р. с человека за 
одну дистанцию.  Расходы на проезд и питание - за счѐт спортсменов. 

https://orgeo.ru/event/8048

