
 

 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ И  ГОРОДСКИЕ  

соревнования  по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях  

17-18 февраля 2018 года  Новокузнецкий городской округ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся согласно утвержденным Положениям и данного «Информационного бюл-

летеня»: 

 «Положению об областных соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях», 

утвержденных Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

 «Положению о городских соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях (муни-

ципальный этап областных соревнований)» утвержденного Комитетом по физической культуре, 

спорту и туризму администрации Новокузнецкого городского округа. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области  

 КРОО «Федерация спортивного туризма» 

 Комитет по физической культуре, спорту и туризму Новокузнецкого городского округа 

 МФСОО «Федерация спортивного туризма г. Новокузнецка» 

 МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»  

 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецк 

 Главный судья: Суховольский Станислав Евгеньевич, ССВК, г. Новокузнецк  

 Главный секретарь: Тактаева Ирина Валерьевна, ССВК, г. Новокузнецк 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения и центр соревнований: Новокузнецкий городской округ, Куйбышевский район, 

ул. Успенская, 91, лыжная база «Локомотив». 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

16.02.2018 

 

Заезд и размещение команд. 

Работа комиссии по допуску участников. 

 

17.02.2018 

 

Заезд и размещение команд. 

Работа комиссии по допуску участников. 

Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная»». 

 

18.02.2018 
Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная - группа». 

Отъезд команд. 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

5.1. Вариант 1. В гостинице Центра туризма и краеведения МБОУ ДОД «ГДДЮТ им. Н.К. Круп-

ской», г. Новокузнецк, пр. Бардина, 5 (район вокзала). 
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Вариант 2. В корпусах лыжной базы «Локомотив» (центр соревнований). 

5.2. Варианты и стоимость проживания должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО согласованы с зам. главного 

судьи Беликовым Вадимом Анатольевичем. 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.Участники соревнований оплачивают целевой взнос на проведение соревнований:  

1. Дистанция 3 класса 170 руб. с участника за одну дистанцию 

2. Дистанция 2 класса 120 руб. с участника за одну дистанцию 

3. Дистанция 1 класса 70 руб. с участника за одну дистанцию 

4. За участников, включенных в Предварительную заяв-

ку № 2, но не прибывших на соревнования 
20 руб. с участника 

6.2. Оплата производится за наличный расчет на месте соревнований при прохождении комиссии по 

допуску участников. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

7.1. Соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях проводятся на отдельных ди-

станциях, в следующих возрастных группах: 

Класс  

дистанции 

Возрастная 

группа 

Возраст 

(лет) 

Год 

рождения 

1 класс мальчики/девочки не старше 13 не старше 2005  

2 класс юноши/девушки 14 - 15 2003 – 2004 

3 класс юниоры/юниорки 16 - 21 2002 - 1997 

7.2. Половой состав групп – смешанный (3м + 1ж). 

7.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны соответствовать требова-

ниям таблицы 2.1. раздела 2 «Регламента». 

8. ЗАЯВКИ 

Сроки подачи предварительных заявок: 

Предварительная заявка № 1 до 06.02.2018 г. 
по е-mail: tak.ira@mail.ru 

Предварительная заявка № 2 до 12:00 13.02.2018 г. 

9. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. С касок должны быть убраны логотипы и номера предыдущих соревнований.  

9.2. Количество веревок у команды должно обеспечивать одновременное нахождение на дистанции и 

предстартовой проверке не менее 4 спортсменов (дистанция «лыжная») и не менее 2 групп (дистан-

ция «лыжная-группа»). 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. 8-905-069-79-52 Суховольский Станислав Евгеньевич, главный судья 

 8-905-903-49-99 Беликов Вадим Анатольевич, зам. главного судьи 

 8-923-468-99-49 Тактаева Ирина Валерьевна, главный секретарь 

10.2. Сайт размещения информации по соревнованиям: www.tmorion.narod.ru  

mailto:tak.ira@mail.ru
http://www.tmorion.narod.ru/
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11. КАРТА ПРОЕЗДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Общая информация по проезду: 

 протяженность маршрута – 8,4 км. 

 время в пути (без учета пробок и заторов на дорогах) – 20 мин. 

11.2. Схема проезда: 

https://yandex.ru/maps/237/novokuznetsk/?ll=87.069341%2C53.741765&z=14&source=wizgeo&utm_sour

ce=serp&l=map&utm_medium=maps-

desktop&mode=routes&rtext=53.746677%2C87.117690~53.726381%2C87.034095&rtt=auto 

11.2. QR-cod схемы проезда для мобильных девайсов 

 

https://yandex.ru/maps/237/novokuznetsk/?ll=87.069341%2C53.741765&z=14&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=routes&rtext=53.746677%2C87.117690~53.726381%2C87.034095&rtt=auto
https://yandex.ru/maps/237/novokuznetsk/?ll=87.069341%2C53.741765&z=14&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=routes&rtext=53.746677%2C87.117690~53.726381%2C87.034095&rtt=auto
https://yandex.ru/maps/237/novokuznetsk/?ll=87.069341%2C53.741765&z=14&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=routes&rtext=53.746677%2C87.117690~53.726381%2C87.034095&rtt=auto

