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1. Общая информация 

1.1. В период с 3 по 7 мая 2018 года в оздоровительно-туристическом лагере 

«Фадеев Лог» - филиале краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», который 

расположен в Алтайском районе Алтайского края, состоится Чемпионат Сибирского 

федерального округа (далее Чемпионат) и Первенство Сибирского федерального округа 

(далее Первенство) по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (далее 

Соревнования).  

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с 

«Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2018 год» (далее Положение), утвержденным 

Минспортом России и Федерацией спортивного туризма 

России, с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 

2013 года № 571 (далее Правила). 

1.3. Выполнение технических приемов 

осуществляется согласно «Регламенту  

проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция-пешеходная», 

утвержденному в 2015 году (далее Регламент). 

1.4. Официальная информация о проведении 

Соревнований размещается на сайтах: www.tmmoscow.ru, 

http://pedliceum.altai.ru, https://vk.com/altaiturizm. 

 

2. Организаторы 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Управление спорта и молодежной политики Алтайского края; 

 Федерация спортивного туризма Алтайского края; 

 КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» (далее -

Проводящее учреждение); 

 Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края. 

Состав ГСК и инспекторский состав: 

 Главный судья - Филонов С.С. (СС1К), г. Барнаул, Алтайский край; 

 Главный секретарь – Артемьева М.А. (ССВК), г. Красноярск, Красноярский 

край;  

 Зам. главного судьи по судейству – Кривченко Е.А. (СС1К), Тальменский район, 

Алтайский край; 

 Зам. главного секретаря – Костюкова А.А. (СС1К), г. Барнаул, Алтайский край; 

 Зам. главного судьи – Сергеев А.В. (ССВК), г. Барнаул, Алтайский край; 

 Зам. главного судьи по информации – Тактаева И.В. (ССВК), г. Новокузнецк, 

Кемеровская область; 

 Зам. главного судьи по безопасности – Дрягин К.С. (СС1К), г. Барнаул, 

Алтайский край; 

 Старший судья-инспектор – Суховольский С.Е. (ССВК), г. Новокузнецк, 

Кемеровская область. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://pedliceum.altai.ru/
https://vk.com/altaiturizm
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3. Участники 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены – 

члены спортивных сборных команд субъектов РФ Сибирского федерального округа. От 

одного субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная команда 

субъекта РФ Сибирского федерального округа. 

Дисциплина 
Возрастная 

группа 

Класс 

дистанции 

Возраст 

 (год 

рождения) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

Дистанция-пешеходная 

Дистанция-пешеходная-связка 

Дистанция-пешеходная-группа 

мужчины 

женщины 
5 

22 и старше 

(1996 и 

старше) 

1 разряд 

Дистанция-пешеходная 

Дистанция-пешеходная-связка 

Дистанция-пешеходная-группа 

юниоры 

юниорки 
4 

16-21 год 

(1997-2002) 
2 разряд 

3.2. Состав делегации не более 34 человек в каждой возрастной группе: 

представитель делегации, спортивный судья, 32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин).  

 

 
3.3. Состав групп, связок и участников Соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Спортивная дисциплина 

Количество 

спортсмено

в 

Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 20 
10 мужчин (юниоров), 

 10 женщин (юниорок) 

Дистанция-пешеходная-связка 32 
8 мужских связок (2 мужчины, юниора) 

8 женских связок (2 женщины, юниорки) 

Дистанция-пешеходная-группа 32 
4 мужские группы (4 мужчины, юниора) 

4 женских группы (4 женщины, юниорки) 
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4. Программа Соревнований 

3 мая 2018 г. 

до 16:00 Заезд и размещение команд 

12:00-18:00 Работа комиссии по допуску участников 

10:00-18:00 Официальная тренировка на дистанциях (по графику) 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

 

4 мая 2018 г. 

9:30 Открытие соревнований 

12:00 Начало соревнований на дистанции-пешеходная (Чемпионат), 

дистанции-пешеходная (Первенство) 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

 

5 мая 2018 г. 

12:00 Начало соревнований на дистанции-пешеходная-связка (Чемпионат), 

дистанции-пешеходная-связка (Первенство) 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

 

6 мая 2018 г. 

12:00 Начало соревнований на дистанции-пешеходная-группа (Чемпионат), 

дистанции-пешеходная-группа (Первенство) 

17:00 Закрытие Соревнований 

 

7 мая 2018 г. 

с 9:00 Отъезд команд 

 

5. Условия приема команд 

5.1. Команды должны иметь личное и групповое снаряжение, необходимое 

для участия в Соревнованиях, согласно условиям Соревнований, спортивную и единую 

парадную форму одежды, флаг своего субъекта РФ. 

 
5.2. Возможна доставка участников к месту Соревнований из г. Барнаула и 

обратно на транспорте организатора по предварительной заявке (стоимость проезда 500 

рублей с 1 человека в один конец).   
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5.3. Условия размещения команд: 

 В палатках на территории оздоровительно-туристического лагеря 

«Фадеев Лог» (Проводящее учреждение предоставит деревянные настилы под палатки). 

 По предварительной заявке на базе спортивно-учебно-оздоровительного 

лагеря «Лицейская дача» в с.Алтайское. Стоимость проживания 250 руб. в сутки с 1 

человека (количество мест ограничено). Возможна доставка на автобусе Проводящего 

учреждения от лагеря «Лицейская дача» до места соревнований. Стоимость перевозок 

за все дни соревнований 300 рублей с человека. 

 Гостиницы и съемные квартиры в с. Алтайское.  

Команды будут обеспечены помывкой в бане согласно графику. 

5.4. Условия питания: 

 По предварительной заявке 3-ех разовое питание в столовых лагерей 

«Фадеев Лог» и «Лицейская дача». Стоимость питания 350 руб. с 1 человека в сутки. 

 Кафе и столовые с.Алтайского. 

 На территории лагеря «Фадеев Лог» разрешено самостоятельное 

приготовление пищи на газовых горелках и в специально отведенном месте (1 

костровище). 

Оплата за проживание и питание производится по наличному (на месте 

соревнований) или по безналичному расчету (по вопросам безналичного расчета 

89132422631 – гл. судья Филонов Сергей Сергеевич, 89050818056 – гл. бухгалтер 

Бахтина Светлана Геннадьевна)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Финансовые условия 

6.1. Целевой взнос за участие в Соревнованиях составляет 350 руб. с одного 

участника за одну дистанцию. 

6.2. Оплата целевого взноса на проведение Соревнований производится за 

наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. 

6.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается. 
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7. Заявки  

7.1. Сроки и адрес подачи предварительных заявок: 

Предварительная заявка №1 

(Приложение №2 

Положения) 

До 3 апреля 
filonoff077@inbox.ru 

(в теме письма необходимо указать 

территорию и соревнования, на 

которые заявляетесь) 

Предварительная заявка №2 

(в формате excel, бланк 

размещен на сайтах 

информационной поддержки) 

До 30 апреля 

Делегации, не подавшие в указанный срок предварительную заявку №2, к 

Соревнованиям будут допускаться с оплатой целевого взноса в двойном размере. 

7.2. Заявки на участие в Соревнованиях должны быть подписаны 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации по 

спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также 

должны быть заверены печатями указанных организаций. 

Заявки на участие в Соревнованиях предоставляются по форме согласно 

Приложению №3 Положения. 

7.3. На Чемпионат и на Первенство подаются отдельные заявки. 

7.4. Вместе с заявкой на каждого спортсмена-участника Соревнований в 

комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении; 

 зачетная классификационная книжка и удостоверение о наличии 

спортивного звания, при наличии звания; 

 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который 

включен заявленный спортсмен (такая информация может быть приведена в заявке - 

Приложение №3 Положения); 

 копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, 

подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной 

организации в другой клуб или физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

при занятии спортом; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя делегации нести 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов младше 18 лет (приказ, 

доверенность). 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускается. 
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8. Место проведения Соревнований 

8.1. Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 50 и 

55 градусами северной широты и 77 и 87 градусами восточной долготы. 

Протяжённость территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг — около 

400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой — около 2940 км, 

автомобильным путём — около 3600 км. Граничит на юге и западе с Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке с 

Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай. 

Алтайский край находится в часовом поясе Красноярское время. Относительно 

московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +4 часа и обозначается 

в России как MSK+4.   

 
8.2. Село Алтайское — административный центр Алтайского района 

Алтайского края, одно из самых больших (численность населения по данным на 2016 

год -  14 235 человек) и протяженных сёл Алтая. Оно растянулось почти на 18 

километров вдоль реки Каменка в красивейших горных ущельях Чергинского хребта, в 

250 км к юго-востоку от Барнаула. До ближайшей железнодорожной станции Бийск — 

94 км. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8.3. Оздоровительно-туристический лагерь «Фадеев Лог» расположен в 

Алтайских горах, в 15 км от с. Алтайского, в живописном уголке природы, у подножия 

горы Мухи, на берегу реки Каменки. Чистый воздух, его положительная ионизация и 

родниковая вода из источника на территории лагеря способствуют улучшению 

здоровья, придают заряд бодрости на весь день. Ежегодно здесь отдыхают и 

оздоравливаются около 500 детей. В шаговой доступности находятся знаменитые 

туристические объекты: г. Белокуриха, туристические комплексы «Бирюзовая Катунь», 

«Сибирское подворье», государственный природный комплекс заказник «Лебединый», 
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дендрарии «Цветущая долина» и «Биолит».  На территории лагеря неустойчиво 

работает сотовая связь. В с. Алтайское связь стабильная от операторов Билайн, МТС, 

Мегафон. 

8.4. Прогноз ночных температур на сроки проведения соревнований в районе 

+3, дневных – в районе +15. 

 

9.  Контакты 

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», 

 656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 139,  

гл. бухгалтер Бахтина Светлана Геннадьевна 89050818056 

гл. судья Филонов Сергей Сергеевич 89132422631, filonoff077@inbox.ru 
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