КУБОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ
4 -6 января 2019 года

г. Пятигорск

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1.Общая информация:
1.1. С 4 по 6 января 2019 года состоится Кубок Ставропольского края по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях и Краевые соревнования
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
1.2. Выполнение технических приёмов согласно «Регламенту проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная»,
утверждённому в 2009 г.
1.3. Официальная информация о проведении соревнований размещается в
социальной сети «В Контакте» http://vk.com/tyrism_v_sk
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся с 4 по 6 января 2018 года в г. Пятигорске, в МКОУ
ООШ № 21 (ул. Советская, 164).
3. Организаторы соревнований:
- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
- Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;
- Федерация спортивного туризма Ставропольского края;
- МБУДО «Центр детско - юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р.
Лейцингера», г. Пятигорска;
4. Количество и класс дистанций:
4.1 К соревнованиям допускаются сборные команды городов и районов
Ставропольского края, учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов и видов, а также команды и спортсмены других
субъектов Российской Федерации.
4.2 Допуск спортсменов к участию в Соревнованиях, проводится согласно
действующих правил.
4.3. Кубок Ставропольского края будет проводится на дистанциях 4 класса,
краевые соревнования на дистанциях 3 класса.
Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины спортсменов
Дистанция-пешеходная
12
6 мужчин, 6 женщин
Дистанция-пешеходная12
3 мужских связки (2 мужчины)
связка
3 женских связки (2 женщины)
4.3 4 класс состав команды:
*на 4 классе общий зачет не подводится

3 класс состав команды:
Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины спортсменов
Дистанция-пешеходная
12
6 юношей, 6 девушек
Дистанция-пешеходная12
3 мужских связки (2 юноши)
связка
3 женских связки (2 девушки)
*на 3 классе общий зачет не подводится
5. Программа проведения соревнований:
- 4 января:
заезд команд;
- 5 января:
9:00 – 11:00 - заезд команд, комиссия по допуску
10:00 – 18:00 - официальная тренировка
- 6 января:
9:30 – открытие соревнований
10:00 – соревнования на дистанции – пешеходная (3,4 класс)
14:00 – соревнования на дистанции - пешеходная – связка (3,4 класс);
16:00 – подведение итогов, награждение.
- Отъезд команд
6. Требования к участникам и финансовые условия:
6.1 Соревнования проводятся в двух возрастных группах мужчины –
женщины - 4 класс дистанции (2003 г.р. и старше), юноши – девушки – 3
класс дистанции (2004 г.р. и младше).
6.2 Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 150 рублей за
одну дистанцию.
7. Условия размещения участников:
Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд
самостоятельно.
8. Контактные данные:
Предварительные заявки и дополнительную информацию можно получить по
телефону: +79064774001 и email: rita200_80@mail.ru – Дзыбова Маргарита
и по телефону +79624954527 – Горелов Владимир

До встречи на соревнованиях!!

