Приз Памяти В.П. Егорова по спортивному туризму на
горных дистанциях.
Кубок России по спортивному туризму на горных дистанциях.
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному туризму на горных дистанциях.

Информационный бюллетень №2
1. Организационные вопросы.
1.1 Заявки на участие.
Срок подачи предварительных заявок продлен до 20 мая 2019 года.
Предварительные заявки подаются по e-mail: sklub_ifmo@mail.ru или в СанктПетербургский Туристский клуб: ул. Короленко, д.2А, тел/факс 8 (812) 579-20-81, email: alexey@touristclub.ru, vamikheev@mail.ru.
Заявки в 2-х экземплярах (согласно Приложению № 3 Положения) подаются в
комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований.
1.2 Комиссия по допуску участников.
Комиссия по допуску участников проводится на месте проведения соревнований
24 мая 2019 года с 14.00 до 18.30.
Для ускорения прохождения комиссии по допуску участников, возможно
предварительно прислать документы в электронном виде до 23 мая 2019 года.
По e-mail: sklub_ifmo@mail.ru на каждого участника присылаются следующие
документы:
- подтверждающие личность спортсмена и принадлежность его к региону, за
который он выступает (скан-копия страниц 2-3 и 5 паспорта и при необходимости
копия временной регистрации);
- подтверждающие спортивную квалификацию спортсмена (скан-копия разрядной
книжки либо приказа о присвоении разряда соответствующим органом
исполнительной власти);
- медицинский допуск спортсмена к соревнованиям (скан-копия медицинской
справки, либо полностью оформленной заявки);
- страховка от несчастного случая (скан-копия полиса страховки от несчастного
случая).
Оригиналы документов подаются в комиссию по допуску участников на месте
проведения соревнований.

2. Дистанции Кубка России и Чемпионата Санкт-Петербурга.
2.1 Кубок России проводится на дистанциях 5 класса
- «дистанция – горная – связка» 5 класса (код по ВРВС 0840101811Я) среди
мужских связок (2 мужчины (2М)) и смешанных связок (1 мужчина и 1 женщина
(1М+1Ж))
- «дистанция – горная – группа» 5 класса (код по ВРВС 0840211811Я) среди
смешанных групп (3 мужчины и 1 женщина(3М+1Ж)).
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К участию допускаются спортсмены:
Класс дистанции

Возраст участников (лет)

5

16 и старше
22 и старше

Спортивная
квалификация (не ниже)
1 разряд
2 разряд**

** Необходим подтвержденный опыт участия в соревнованиях на дистанции 4
класса.

2.2 Чемпионат Санкт-Петербурга проводится на дистанции 4 класса
- «дистанция – горная – группа» 4 класса (код по ВРВС 0840211811Я) среди
смешанных групп (3 мужчины и 1 женщина(3М+1Ж)).
К участию допускаются спортсмены:
Класс дистанции

Возраст участников (лет)

4

14 и старше
22 и старше

Спортивная
квалификация (не ниже)
2 разряд
3 разряд*

* Необходим подтвержденный опыт участия в соревнованиях на дистанции 3
класса.

3. Программа соревнований.
24 мая – заезд команд, официальная тренировка (с 8.00 до 16.00), работа
комиссии по допуску (с 14.00 до 18.30), работа технической комиссии (с 14.00 до
18.30), показ дистанций соревнований (с 19.00 до 20.30), церемония открытия
соревнований (21.00), совещание представителей команд с ГСК, жеребьёвка (с
21.15 до 22.00).
25 мая – соревнования в дисциплинах «дистанция – горная – связка»,
«дистанция – горная – группа» (с 8.00 до 20.00).
26 мая – соревнования в дисциплинах «дистанция – горная – связка»,
«дистанция – горная – группа» (с 7.00 до 15.00), церемония закрытия
соревнований, награждение победителей и призёров (17.00), отъезд команд.
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