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РЕГЛАМЕНТ 

Международных соревнований по спортивному туризму 

«Волынь - 2018» (Чемпионат Европы) 

 

1. Общие положения 

Международные соревнований по спортивному туризму «Волынь - 2018» 

(Чемпионат Европы) проводятся в соответствии с календарным планом 

Международной Федерации спортивного туризма на 2018 год, с Единым 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий Украины на 2018 год.  

Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения 

регулируются Законом Украины "О физической культуре и спорте", Правилами 

проведения соревнований Международной федерации спортивного туризма,  

настоящим Регламентом и Условиями о соревнованиях изданными Главной 

судейской коллегией. 

 

2.  Цели и задачи 

Международные соревнования проводятся с целью: 

- укрепления международных связей в спортивном туризме; 

- обмена опытом работы по вопросам содержательного и активного отдыха; 

- популяризации спортивного туризма среди учащейся молодежи и населения, как 

средства укрепления здоровья, духовного и физического воспитания; 

- совершенствования методик организации и проведения массовых туристских 

мероприятий; 

- определение лучших туристских команд и спортсменов стран участниц 

Международной федерации спортивного туризма. 

 

3.  Сроки и место проведения 

Международные соревнования по спортивному туризму (Чемпионат 

Европы) проводятся с 4 по 7 октября 2018 г., село Гаразджа, Луцкого района, 

Волынской области, турбаза «лагерь «Солнечный» Волынского областного 

Центра туризма, спорта и экскурсий (10 км от г. Луцка). 

 



4. Руководство 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют:  

Международная федерация спортивного туризма (МФСТ); 

Федерация спортивного туризма Украины (ФСТУ); 

Украинский государственный центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи Министерства образования и науки Украины;  

управление образования, науки и молодежи и отдел физической культуры и 

спорта Волынской областной государственной администрации.  

Ответственность за подготовку соревнований возлагается на Волынский 

областной центр туризма, спорта и экскурсий, Волынскую областную федерацию 

спортивного туризма; непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную МФСТ по 

представлению ФСТУ.  

 

5.  Участники 

К участию в соревнованиях допускаются команды в группах «А» и «С».   

Группа «А» (Чемпионат Европы) - сборные команды стран - отдельно 

команды взрослых и команды юношей (квота от страны не более трех команд 

взрослых и трех команд юношей). 

Группа «С» (Международные соревнования) - сборные команды областей, 

городов, клубов стран участниц соревнований - отдельно команды взрослых и 

команды юношей (количество команд не ограничено). 

По решению стран участниц соревнований сборную команду страны могут 

представлять команды из группы «С», одновременно соревнуясь в двух группах. 

Решение принимается перед подачей документов в комиссию по допуску к 

соревнованиям. 

По одной команде взрослых и юношей от Волынской области соревнуются 

в обеих группах не зависимо от квоты. 

Состав команды – 4 спортсмена (в том числе не менее одного спортсмена 

противоположного пола); возглавляют команду представитель команды и тренер. 

Ответственность за безопасность и охрану жизни участников команды в 

пути и во время проведения соревнований возлагается на представителей 

команды. 

 Участники 2000 года рождения и старше соревнуются по группам мужчины 

и женщины, участники 2001 года рождения и моложе соревнуются по группам 

юноши и девушки. 

  

6.  Программа  

4 октября 

до 15:00 - заезд участников, размещение, регистрация. 

17:00 - торжественное открытие. 

21:00 - вечер встречи «В кругу друзей». 

5 октября 

10:00 – дистанция пешеходная, короткая (техника пешеходного туризма «Полоса 

препятствий»), лично - командные соревнования. 

 



6 октября 

10:00 – дистанция пешеходная, (техника пешеходного туризма «Кросс-поход»), 

лично-командные соревнования. 

7 октября 

10:00 – дистанция пешеходная, короткая (техника пешеходного туризма «Полоса 

препятствий», командные соревнования, команда 4 спортсмена. 

17:00 - подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований. 

8 октября Разъезд команд 

 

Для преодоления дистанций соревнований участники должны иметь все 

необходимое снаряжение.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Места в личном зачете среди мужчин, женщин, юношей и девушек 

(отдельно) на дистанциях определяются: 

- на дистанции пешеходная, короткая (техника пешеходного туризма «Полоса 

препятствий»), лично - командные соревнования – по времени прохождения 

дистанции; 

- на дистанции пешеходная, (техника пешеходного туризма «Кросс-поход») – 

по количеству набранных баллов. 

Места в общем личном зачете среди мужчин, женщин, юношей и девушек 

(отдельно) определяются по сумме баллов набранных участниками (согласно 

таблице) на двух дистанциях. 

Командные результаты на дистанции пешеходная, короткая (техника 

пешеходного туризма «Полоса препятствий») и на дистанции пешеходная, 

(техника пешеходного туризма «Кросс-поход») определяются по сумме 3-х 

лучших результатов в баллах набранных участниками команды (согласно 

таблицы). 

Командные результаты на дистанции пешеходная, короткая (техника 

пешеходного туризма «Полоса препятствий», командные соревнования 

определяются по времени прохождения дистанции. 

Общее место команды (отдельно по группам «А» и «С») определяется по 

сумме мест занятых в трех видах программы. В случае равенства этой суммы – 

предпочтение имеет команда занявшая лучшее место на дистанции пешеходная, 

короткая (техника пешеходного туризма «Полоса препятствий», командные 

соревнования. 

 

Таблица начисления баллов участнику за занятые места на дистанции 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31 

Баллы 25 23 21 19 18 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Участники, занявшие I, II, III места в личном зачете в различных видах 

программы награждаются дипломами отдельно среди мужчин, женщин, девушек 

и юношей. 



Участники, занявшие I, II, III места в общем зачете награждаются 

дипломами, и медалями отдельно среди мужчин, женщин, девушек и юношей. 

Подведение итогов в личном зачете по группам «А» и «С» отдельно не 

проводится. Все участники: мужчины, юноши, женщины, девушки соревнуются в 

соответствующей группе на равных правах. 

Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете награждаются 

кубками, памятными призами и грамотами. Команды, занявшие I, II, III места в 

отдельных видах программы награждаются грамотами. 

8. Размещение и организация питания. 

Команды размещаются на турбазе «лагерь Солнечный»: 

- в палатках на территории лагеря (бесплатно); 

- в стационарных условиях в лагере (55,00 грн. в сутки с человека для 

команд из Украины и 1 евро в сутки с человека для иностранных команд). 

Питание:   - самостоятельно на костре или примусах; 

- в столовой лагеря - 60,00 грн. (2 евро) в сутки  

  (2-х разовое питание). 

9. Документация и сроки ее подачи 

Именная заявка от команды (для внесения в базу данных/компьютер) - 

подается на электронный адрес Волынского областного центра туризма, спорта и 

экскурсий – e-mail: untyr@ukr.net до 25 сентября.  

Примечание – изменения фамилий и имен в день заезда возможны, но при 

большем количестве участников (более 4-х), или изменения в группе (мужчины, 

женщины, юноши, девушки), возможны неудобства при старте в первый день – в 

свободные стартовые времена или в конце протокола. 

Справки по телефонам: +38 (0332) 241035, мобильный - +38 (050)-9303034 

(Толстихин Леонид), мобильный и Viber +38 (050) -9071035 (Яцюк Ольга). 

В день заезда в комиссию по допуску к соревнованиям подаются 

следующие документы: 

- именная заявка, заверенная организацией, которая направляет команду на 

соревнования (для команд группы «А» заявка заверяется национальной 

федерацией/организацией/ спортивного туризма той страны, которую они 

представляют), а также медицинским учреждением; 

- паспорта участников (до 16-ти лет - свидетельство о рождении); 

- страховые полисы участников команды. 

10. Финансирование 

Расходы на организацию и проведение соревнований несет Волынский 

областной Центр туризма, спорта и экскурсий, Волынская областная федерация 

спортивного туризма. Расходы по участию - за счет направляющих организаций.  

Стартовый взнос - не предусмотрен. Перезаявка и дозаявка участников – 

бесплатно.  

 

Данный документ является официальным приглашением для участия в 

Международных соревнованиях (Чемпионате Европы)! 

 

 

Вице – президент МФСТ     Леонид Толстихин 

mailto:untyr@ukr.net

