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ПОЛОЖЕНИЕ
 

о 15-й открытой Всероссийской туриаде по лыжному туризму "Тунки - 2010"
 
и 6-й Всероссийской очно-заочной школе высшего уровня
 

1. Цели и задачи. Туриада "Тунки-2010" является учебно-спортивным меро риятием, которое проводится на ос

новании календарного плана Туристско-спортивного союза России (ТССР) и Федерации спортивного туризма России на 

2010г, в целях дальнейшего развития лыжного туризма, повышения безопасности спортивных походов, технического и 

тактического мастерства, обмена опытом и отработки новых форм соревнований. Туриада проводится согласно «Прави

лам соревнований по спортивному туризму» (номер-код вида спорта 0840005411Я), утвержденных Федеральным 

Агентством по физической культуре и спорту 28.03.08 (далее по тексту «Правилам»). Команды, участвующие в туриаде, 

могут быть заявлены для участия в Чемпионате России или региональных соревнованиях, согласно их календарным пла

нам и положениям о соревнованиях. 

2. Время и место проведения. Туриада "Тунки - 2010" проводится с 15 февраля по 15 марта 2010 года в юго

западной части Бурятии (Тункинские Альпы). Команды самостоятельно планируют маршруты 111-УI кат. сложности. 

з. Руководство nроведением туриады. Общее руководство туриадой осуществляет ТССР, анепосредственное 

проведение туриады "Тунки - 2010" и её организацию осуществляют лыжная комиссия ТССР и Оргкомитет. 

4. Условия проведения сnорmив1l0Й части lnуриады: 

4.1. Требования к маршрутам. На туриаду могут бьrть заявлены маршрутъr III-VI кат. сложности согласно "Пра

вилам про ведения соревнований по спортивному туризму". В uелях повыIенияя безопасности маршруты групп туриады 

могут корректироваться и окончательно утверждаться полномочной выездной МКК, о чём будет сообщено в выпускав

шую группу мкк и гек Чемпиовата России или региональных соревнований (если команда принимает в них участие). 

4.2. Участники 'Ilуриады. В туриаде могут принимать участие команды из России или других стран, имеющие 

опыт участия в лыжных походах II-V категории сложности и подавшие заявочные документы в Оргкомитет до 10 января 

2009 года. Маршруты проводятся согласно «Правил» (часть 2. Группа дисциплин «маршрут»). Минимальный зачетный 

состав команды 4-6 человек Предварительную заявку на участие в туриаде по форме Приложения 1 «Правил», необ

ходимо выслать по электронной почте в Оргкомитет (mvasiltur1950@yandex.ru) или сообщить по телефону. Все коман

ды обязаны встать на учёт в поисково-спасательной службе МЧС Республики Бурятия (лично или выслать по почте 

сообщение по типовой форме - см.п.50.3. «Правил») и снятся с учёта после завершения маршрута (телеграммой или лич

но). Все участники команд должны быть застрахованы от несчастного случая. 

4.3. Требование к снаряжению. Оно должно обеспечить группе безопасное прохождение заявленного маршрута. 

Команде ре "о~tендуется иметь спутниковый телефон, тип которого согласуется с О гкомитетом при подаче заяв '1. 

~ l10дведение иlnогов соревнований. Итоги соревнований подводятся после рассмотрения отчетов команд 

(форма Приложения 6 «Правил»), которые должны быть поданы в ГСК дО 1 ноября 2010 года. Судейство осуществляет

ся по «Методике судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах. Подведение итогов» (Приложение 5 
«Правил»). Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами. 

б. Финансирование соревнований. Расходы, связанные с оплатой работы судей и изготовлением наградной 

атрибутики осуществляет ТССР. Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований и обратно, питанием 

участников и провозом снаряжения, возмещаются за счет командирующих организаций или самих участников. 

7. О раБОlnе 6-й Всероссийской очно-заочной школы высшего уровня ПО лыжному туризму. Все участники ту

риады проходят обучение в данной школе и должны прислать анкету в адрес оргкомитета до 1.12.2009г., с указани

ем своего спортивного опыта, уровня учебной подготовки и инструкторской работы, а также адреса электронной почты 

для пересылки учебных заданий и оперативной связи. Школа проводится по программе «Подготовка кадров спортивного 

туризма в РФ» (утверждённой Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спор" 

та). Учебные отделения будут в основном формироваться по территориальному признаку. Во время работы школы 

(при наличия опыта у участников), можно будет сдать экстернат за базовый и специализированный уровни подготовки. 

Маршруты УТП школы будут утверждаться выездной МКК. 

7.1. ОриенnшровОЧНЬ1Й календарный план рабоlnЫ туриады: 

17 февраля - заезд к месту сбора и начало занятий (Иркутск или пос. Кырен - будет сообщено до 30.12.09г) 

17-21 февраля - учебные занятия, работа МКК, приём экстерната и подготовка к выезду на маршруты 

22 февраля - выезд к местам начала маршрутов
 

22 февраля - 13 марта - прохождение маршрутов
 

14 марта - экзамены и закрытие туриады
 

15 марта - отъезд участников туриады из Иркутска.
 

7.2. Организационные вопросы. Адрес места сбора участников туриады и проведения занятий школы, стоимость 

транспорта и питания на месте занятий будут сообщены участникам туриады не позднее 30 декабря 2009 года. Планиру

ется централизованная доставка участников из Иркутска в Кырен и началу УТП. 

8. доnолниlnелыlяя информация. олучить дополнительную информацию и отправить предварительные заявки 

можно у Васильева Михаила Юрьевича по телефону: 8-(495)-988-8438, доб.3-71 (в рабочие дни с 9 до 17 часов). 

По согласованию с Оргкомитетом возможны индивидуальны варианты заезда групп в район проведения УТП туриады. 

Ждём Вас! Данное положение является nриглашением на соревнования. OPlKOMUlneln туриады "ТУНКU - 2010" 

mailto:mvasiltur1950@yandex.ru

