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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация. 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2020 год» (далее Положение), утвержденным Минспортом 

России и Федерацией спортивного туризма России, с правилами вида спорта 

“спортивный туризм”, утвержденными приказом Министерством спорта России от 22 

июля 2013 года № 571, с регламентом проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму, группа дисциплин дистанции парусные (далее Регламент) и с 

Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.  

1.2. Кубок России проводится на дистанциях 5 класса.  

1.3. Официальная информация о соревнованиях размещается на сайтах:  

 www.sportcom46.ru 

 www.фстр.ру 

 www.tmmoscow.ru 

 www.tursport46.ru 

 vk.com/tursport46 

 facebook.com/groups/tursport46 

 ok.ru/group/tursport46  

 twitter.com/tursport46  

 

2. Место проведения. 
Соревнования проводятся: 

25 - 27 сентября 2020 год Курская область. Железногорский район, п.Копенки, 

Михайловское водохранилище (водохранилище на р. Свапа) 

 

3. Организаторы. 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Комитет по физической культуре и спорту Курской области; 

 АУ КО «Управление по организации и управлению спортивных мероприятий»; 

 Курская областная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма», далее Федерация. 

 

4. Участники соревнований и требования к ним. 

4.1. К спортивным соревнованиям Кубка России допускаются спортсмены – члены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. Количество делегаций от 

субъекта РФ - одна. Состав делегаций согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год». 

http://www.sportcom46.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Ftursport46%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2Ftursport46&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftursport46&cc_key=
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4.2. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – 

спортсмен должен представить документ о временной регистрации. Студенты дневных 

отделений Высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся 

образовательных учреждений представляют документ о регистрации и студенческий 

билет (справку с места учебы). 

4.3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска изложены в 

Правилах вида спорта «Спортивный туризм» и в Регламенте проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция - парусная»  

4.4. Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по Регламенту 

проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-парусная» 

(далее – Регламент): 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

5 класс  
мужчины/женщины 

22 и старше. 

1998 г.р. и старше 

 I 
Участники возрастной группы «юниоры/юниорки 

16-21 лет» имеют право принимать участие в 

возрастной группе мужчины/женщины 22 и 

старше. 
Допускается участие спортсменов в Кубке России при соблюдении всех 

требований.   

Возраст участников определяется по году рождения. Общее количество участников 

не более 100 чел. 

Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь: заявку, 

которая должна быть заверена организацией, направляющей команду на соревнования, 

визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям, соглашение на 

использование персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных» по форме, приведённой в 

приложении. 

4.5. Условия по составу групп, экипажей и участников спортивных соревнований 

по спортивным дисциплинам: 
Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 
не более 

Дистанция–парусная 

0840121811Я  
16 

9 мужчин, 
5 женщин 

 

 Программа. 

24 сентября 2020 г - День приезда.  

25 сентября 2020г - Комиссия по допуску. Официальная тренировка 

26 сентября 2020г - Дистанция парусная 

27 сентября 2020г - День отъезда 
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6. Финансовые условия. 

6.1. Для участия в соревновании взимается Целевой взнос за участие в размере 300 

рублей. 

 

7. Заявки. 

7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 

электронную почту fed.46@yandex.ru  до 23 сентября 2020 года 

7.2. Заявки на участие должны быть подписаны руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и врачом 

врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями 

указанных организаций. 

7.3.В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

8. Форма и атрибутика. 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг 

своего субъекта РФ.  

 

9. Условия подведения итогов. 

9.1. Соревнования проводятся по штрафовой системе оценки нарушений. 

9.2. Результат участника (экипажа, группы) на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

9.3. Победители командного зачета среди субъектов определяются среди всех 

спортсменов, принимавших участие в соревнованиях, согласно Приложению № 5 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год».   

 

10. Условия проезда и размещения команд. 

10.1 На месте проведения соревнования. 

 

11. Контакты. 

11.1. По организационным вопросам обращаться к Горбатенко Евгению 

Викторовичу  

e-mail fed.46@yandex.ru, телефон +79038739977. 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

mailto:fed.46@yandex.ru

