
   
 

 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

по спортивному туризму на спортивных маршрутах 

17 декабря – 23 декабря 2013 года                                Новосибирская область, г. Новосибирск 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Первенство России по спортивному туризму, 2-ой  заключительный этап, 

по группе спортивных дисциплин «маршрут» проводится в соответствии с 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год» (далее Положение), 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 г. 

(http://www.tssr.ru/main/docs/rules/1435/, далее - Правила), Регламентом по 

спортивному туризму (2008 г., далее - Регламент) и Условиями проведения 

спортивных соревнований.  

1.2. Соревнования проводятся среди спортивных маршрутов 1-4 категории 

сложности. 

1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условия 

проведения соревнований, Таблица экспертных оценок и т.п. размещается на 

сайтах www.tssr.ru, www.no-tssr.ru 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Первенство проводится с 17 декабря по 23 декабря 2013 года в Новосибирской 

области, г. Новосибирск. Центр соревнований – Новосибирский 

государственный педагогический университет. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Министерство спорта Российской Федерации; 

• Федерация спортивного туризма России (ТССР); 

• Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 

• Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России;  

• Новосибирский государственный педагогический университет. 

 
 

Главная судейская коллегия 

Главный судья – Жигарев О.Л., ССВК, г. Новосибирск; 

Главный секретарь – Артемьева М.А., СС1К, г. Красноярск; 

Зам. гл. судьи по судейству – Подтеребов В.Н., СС1К, г. Новосибирск; 

http://www.tssr.ru/main/docs/rules/1435/
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Зам. гл. судьи «маршрут-пешеходный» – Навротский П.И., СС1К, г. Барнаул; 

Зам. гл. судьи «маршрут-горный» – Юдин В.А., МСМК, г. Новосибирск 

Зам. гл. судьи «маршрут-водный» – Пашкевич В.М., СС3К, г. Красноярск  

Зам. гл. судьи «маршрут-спелео» – Костылев Ю.С., СС1К, г. Томск 

Зам. гл. судьи «маршрут-на средствах передвижения» – Самарин Н.В., СС1К, г. 

Москва 

Зам. гл. судьи «маршрут-парусный» – Кулик А.П., МС, г. Новосибирск 

Зам. гл. судьи «маршрут-комбинированный» – Расторгуев М.В., ССВК, г. 

Москва 

Зам. гл. судьи «маршрут-лыжный» – Тушин В.В., ССВК, г. Новосибирск 

Старший судья-инспектор – Говор В.В, ССВК, г. Новосибирск; 
 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. К участию в спортивных соревнованиях 

допускаются юниоры и юниорки (16 – 21 год, 1992 – 1997 годов рождения) 

согласно Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год. 

4.2. К участию в соревнованиях допускается не более 4-х спортивных 

туристских групп (18 чел.) по каждой спортивной дисциплине от спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации. На заключительном этапе 

субъект Российской Федерации представляют не более 2 человек: 1 тренер-

представитель и 1 спортивный судья не ниже 1 квалификационной категории. 

4.3. Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 маршрут - водный (1-6 категория) 0840021811Я; 

 маршрут - горный (1-6 категория) 0840031811Я; 

 маршрут - комбинированный (1-6 категория) 0840081811Я; 

 маршрут - лыжный (1-6 категория) 0840041811Я; 

 маршрут - на средствах передвижения (1-6 категория) 0840061811Я; 

 маршрут - парусный (1-6 категория) 0840051811Я; 

 маршрут - пешеходный (1-6 категория) 0840011811Я; 

 маршрут - спелео (1-6 категория) 0840071811Я. 

4.4. Количественное соотношение юниоров и юниорок в составе одной 

спортивной туристской группы не регламентируется. 

4.5. Командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации подводится 

раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин 

«маршрут». Победители командного зачѐта среди субъектов Российской 

Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов Российской 

Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно Приложения № 5 

Положения о соревнованиях. 

 

 
 



5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

5.1. Варианты размещения:  

- в студенческом общежитии НГПУ в 8-местных номерах, удобства и душ на 

этаже. Стоимость проживания 300.00 руб. в сутки за 1 место, сутки 

определяются ночѐвкой. Заявки принимаются до 10 декабря 2013 г.; 

- другие варианты размещения: спортзал школы, турклубы г. Новосибирска – 

проживание коврик, спальный мешок, рассматриваются при наличии заявок 

(100-200 р. с одного чел. в сутки); 

- заявки на размещение в гостиницах или турбазах г. Новосибирска 

принимаются по тел. +7913-769-3615, Говор Валерий Васильевич. 

- на съѐмных квартирах в районе проведения соревнований – самостоятельный 

поиск по сети Интернет или по предварительной заявке. 

5.2. Варианты организации питания: 

- в студенческой столовой, трехразовое горячее питание (завтрак – 100.00 руб., 

обед – 200.00 рублей, ужин 150 рублей с человека в сутки); 

- самостоятельная организация питания в студенческой столовой (в воскресенье 

– выходной) или в кафе. 

5.3. Варианты проезда: 

- от аэропорта Толмачѐво до ж/д вокзала Новосибирск-Главный курсирует 

автобус (экспресс), стоимость проезда 100.00 руб./чел. Далее до места 

проведения соревнований автобусы: 31, 1231, 1232 и маршрутное такси №45. 

Цена билета – 17.00 руб. (23.00 руб) 

- по предварительной заявке возможна встреча делегаций на автотранспорте 

организаторов. Стоимость доставки – по договорѐнности (200-300 рублей с 

человека). Заявки принимаются по тел. +7913-769-3615, Говор Валерий 

Васильевич.  

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

2013 г.  

17 декабря 

Заезд участников соревнований (12-00) 

Работа комиссии по допуску к соревнованиям и технической 

комиссии (17-00) 

Открытие соревнований (19-00) 

18 декабря Спортивная дисциплина «маршрут – горный (1-6 категория)», 

«маршрут – на средствах передвижения (1-6 категория)» 

19 декабря Спортивная дисциплина «маршрут – водный (1-6 категория)», 

«маршрут – спелео (1-6 категория)» 

20 декабря Спортивная дисциплина «маршрут – пешеходный (1-6 

категория)», «маршрут – парусный (1-6 категория)» 

21 декабря Спортивная дисциплина «маршрут – лыжный (1-6 категория)», 

«маршрут – комбинированный (1-6 категория)» 

22 декабря Заседание ГСК с представителями сборных команд (15-00) 

Закрытие соревнований, награждение (18-00) 

23 декабря Отъезд участников соревнований 
 

 



7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одной 

спортивной туристской группы от сборной команды субъекта Российской 

Федерации. 

7.2. Оплата целевого взноса производится за наличный расчѐт при 

прохождении комиссии по допуску или на расчѐтный счѐт ФСТР. 

7.3. В случае отказа от выступления целевой взнос не возвращается. 

7.4. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут 

командирующие организации или сами участники. 

7.5. Оплату за проживание и питание необходимо произвести за наличный 

расчѐт в кассу Новосибирского государственного педагогического 

университета при организации питания в студенческой столовой и проживания 

в студенческом общежитии. 
 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

8.1. Заявки на участие в заключительном этапе соревнований, подаются до 10 

декабря 2013 года в виде справки о совершѐнном спортивном маршруте 

(образец справки прилагается) в формате XLS или XLSX по электронной почте 

gigarev@ngs.ru и turclubkras@mail.ru. На эти же адреса подаются отчѐты о 

прохождении туристских маршрутов в электронном виде в формате PDF и 

копии квитанции в формате PDF о перечислении организационного взноса на 

расчѐтный счѐт ФСТР.  

8.2. Форма Отчета должно соответствовать Приложению 3 (к части 2)  Правил. 

8.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов спортивная туристская группа к соревнованиям не допускается. 
 

9. ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
BASEG В НОВОСИБИРСКЕ УЛ.1905 ГОДА, 83. 

(383) 220-09-84 
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11. КОНТАКТЫ 

- Жигарев Олег Львович, вице-президент Новосибирского отделения 

Туристско-спортивного союза России, главный судья, тел. 8-913-900-8591, 

gigarev@ngs.ru;  

- Добарина Ирина Анатольевна, тел 8-913-464-6578, dobarina@ngs.ru,  

630126, г. Новосибирск-126, а/я 163; 

- Артемьева Марина Андреевна, председатель коллегии судей Красноярского 

края, главный секретарь, тел 8-906-910-6578, turclubkras@mail.ru 
 

Образец 

Справка о совершенном туристском спортивном маршруте 

  

Вид туризма комбинированный  

Название маршрута и его к.с. пеше-водный,   5 к.с. 

Номер маршрутной книжки  47-17 

Название организации проводившей маршрут* (турклуб, 

спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.) с указанием 

административно-территориальной принадлежности 

Россия, г.Новокузнецк, Новокузнецкий 

государственный педагогический институт 

Ф.И.О. руководителя  маршрут (полностью)  Поздеев Дмитрий Анатольевич 

Домашний адрес 654054 г.Новокузнецк, Университетская ул., 19-

8 

телефон (3843) 40-36-15 

электронный адрес dmitrypru@yandex.ru 

Список участников маршрут:  Ф.И.О. полностью по  Алексеев Константин Владимирович 

 алфавиту Поздеев Дмитрий Анатольевич 

  Поздеев Иван Павлович 

 Поздеев Сергей Павлович 

Название района проведения маршрута и подробная нитка 

маршрута с указанием общепринятых характеристик 

локальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение и 

др.) 

Республика Горный Алтай,  г.Бийск - пос. Кош-

Агач (автозаброска) - Курайский хр. - р. Мал. 

Кокоря - р. Башкаус (пеший) - каньоны Прямой 

(5 к.т.) - Ильдугемский (4 к.т.) - Змейка (5 к.т.) - 

Открытый (4 к.т.) - Саратанский (5 к.т.) - Щель 

(4 к.т.) - Глубокий - 5 к.т. (водный) - р.Джундук - 

Хр. Тонгош - хр. Сумультинский - р. 

Кызылтобрак (пеший) - р. Бол. Сумульта - пор. 

Шумы (5 к.т.) - р. Катунь - пор. Тельдекпень 1,2 

(4 к.т.) - пос. Чемал (водный) 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - 

дд.мм.гг., продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в километрах 

24.07.13 - 19.08.13, 20 дней, 418 км.  
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Название МКК оформившей допуск группы на маршрут МКК Сибирского федерального округа 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о 

маршруте 

МКК Сибирского федерального округа 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте да  (нет) 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников да  (нет) 

Прохождение не заявленных участков маршрута да  (нет) 

Прохождение запасных вариантов маршрута да  (нет) 

Прохождение маршрута вне календарного графика, 

утвержденного при заявке маршрута  в МКК да  (нет) 

Использование на маршруте средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении заявленного маршрута в 

МКК да  (нет) 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 

маршрута (травмы, обморожения и др.) да  (нет) 

  

 

 


