Регламент
об открытом чемпионате г. Сочи по спортивному туризму
на комбинированной дистанции (поисково-спасательные
работы и приключенческая гонка) «ПСР-2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Популяризация спортивного туризма, пропаганда здорового образа жизни, обмен опытом
работы по патриотическому воспитанию молодежи средствами туризма.
Выявление сильнейших команд. Повышение тактического и технического мастерства
участников для обеспечения безопасности при проведении туристских мероприятий.
Использование технического прогресса в области спасения, жизнеобеспечения и выживания при
проведении работ повышенного риска в условиях природной среды.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в рамках сбора «Всероссийской школы инструкторов туризма 2016» (далее «Школы»), под эгидой Федерации спортивного туризма России и Межрегиональной
общественной организации содействия развитию туризма «Наш Туризм».
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Туристскоспортивной федерацией г. Сочи.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК). Главный судья - Гоголадзе Валерий Николаевич.

3. Время и место проведения.
С 26 марта по 2 апреля 2016 г. в г. Сочи.
Место старта соревнований будет сообщено в дополнительной информации.

4. Участники.
В соревнованиях принимают участие команды органов управления молодежной политикой,
фирм, агентств и объединений независимо от форм собственности, общественных организаций
туристской направленности, поисково-спасательных служб и студенческих спасательных
отрядов, образовательных учреждений.
Соревнования проводятся по следующим группам: Группа «М» - мужчины, Группа «Ж» женщины. Соревнования проводятся в личном зачете.
Для участия в семинаре судей и судействе соревнований приглашаются судьи, имеющие не
ниже второй судейской категории по спортивному туризму.
Участники соревнований и судьи должны быть старше 18 лет на момент начала соревнований.
Участники соревнований и судьи будут проживать в гостевом доме, в комнатах по 3-4
человека. В доме есть все удобства. Питание слушателей будет организовано на кухне гостевого
1

дома. Все участники будут объединены в группы до 8 человек для самостоятельного
приготовления пищи.
Каждый участник соревнований и судья должен иметь страховку от несчастного случая на
период соревнований на сумму не менее 50 тысяч рублей.

5. Программа.
Дата

Время
Наименование
До 14:00
Заезд участников и судей, регистрация, размещение.
26 марта
15:00
Совещание участников и судей
17:00
Начало семинаров: участников (тренеров) соревнований и судей.
27 и 28 Постоянно Продолжение семинаров: участников соревнований и судей.
марта
29 марта
9:00
Начало соревнований.
30 марта - Постоянно Продолжение соревнований.
1 апреля
9:00
Завершение соревнований.
2 апреля
11:00
Подведение итогов соревнований, награждение победителей.
с 14:00
Разъезд участников соревнований.
Дистанция соревнований проводится в соответствии с «Регламентом по дисциплине
«дистанция – комбинированная» по виду спорта «спортивный туризм». Регламент размещен на
сайте Туристско-Спортивного Союза России http://www.tssr.ru/. На соревнованиях планируется
дистанция 4-5 класса. В зависимости от уровня подготовки, участники получат справки о
фактически пройденной части дистанции.
В программу соревнований входят:
 Открытый Чемпионат г. Сочи по спортивному туризму на комбинированной дистанции
(поисково-спасательные работы и приключенческие гонки) "ПСР – 2016";
 Подготовка судей и руководителей команд к участию в 3-х международных соревнованиях по
спортивному туризму на комбинированной дистанции "PSR – 2016-m" (поисковоспасательные работы и приключенческая гонка), которые будут проведены с 4 по 9 октября
2016 г. в России (Краснодарский край);
 Всероссийские семинары судей и руководителей (тренеров) команд по спортивному туризму
на комбинированной дистанции, в рамках «Школы»;
 Сдача экзаменов экстерном по любой категории туристских кадров в рамках «Школы»;
 Обновление состава Всероссийской комиссии по спортивному туризму на комбинированной
дистанции из числа участников и судей соревнований;
 Работа над обновлением регламента по виду спорта спортивный туризм, дисциплина
дистанция комбинированная;

6. Маршруты 1-2 категории сложности
1. Во время проведения учебных занятий, а также участия в соревнованиях по спортивному
туризму на комбинированной дистанции, участники соревнований пройдут до 70 км
пешеходного маршрута по сильно пересеченной местности.
2. Участникам, которым необходимо участие (или руководство) в спортивных маршрутах,
Маршрутно-Квалификационная Комиссия Туристско-спортивной федерации г. Сочи может
выпустить на пешеходные маршруты 1 и 2 категории сложности, рассмотреть отчеты и выдать
справки о пройденных маршрутах.
3. При рассмотрении маршрута будет учтена часть маршрута, пройденная слушателями в ходе
участия в соревнованиях.
4. Для прохождения пешеходного маршрута 1 категории сложности потребуется дополнительно
еще 2 дня: 3 и 4 апреля
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5. Для прохождения пешеходного маршрута 2 категории сложности потребуется дополнительно
еще 4 дня: с 3 по 6 апреля,
6. Заявку на участие в спортивном маршруте можно подать непосредственно по приезду на
соревнования.
7. Дополнительные расходы потребуются: на питание на маршруте и транспортные расходы на
подъезды к началу маршрута.

7. Снаряжение.
Для участия в соревнованиях участники должны иметь следующее снаряжение и инвентарь:
Ед.
№
Наименование
К-во
изм.
1 Обувь для межсезонья и теплые носки
комплект
2
2 Костюм теплый
шт.
1
3 Костюм штормовой
шт.
1
4 Куртка теплая
шт.
1
5 Шапочка теплая
шт.
1
6 Рукавицы для страховки
пара
1
7 Накидка или плащ от дождя
шт.
1
8 Фонарь на 12 часов работы
шт.
1
9 Мешок для мусора, более 60 л
шт.
3
10 Планшет 20 х 30 см
шт.
1
11 Блокнот, ручка
комплект
2
12 Репшнур L=1.5 м, d=6 мм
шт.
2
13 Свеча
шт.
1
14 Ведро (котелок) от 3 литров
шт.
1
15 Примус (горелка) на 6 часов работы
шт.
1
16 Нож в ножнах
шт.
1
17 Ложка, кружка, миска
комплект
1
18 Компас
шт.
1
19 Снаряжение для ночлега на команду
комплект
1
20 Тент (не менее 3 х 2 м) можно полиэтиленовый
шт.
1
21 Медицинская аптечка личная
комплект
1
22 Гидромешок (более 60 л)
шт.
1
23 Рюкзак от 45 литров
шт.
1
24 Спальник
шт.
1
25 Сидушка
шт.
1
26 Коврик туристский
шт.
1
27 Сотовый телефон
шт.
1
28 Фотоаппарат
шт.
1
29 Флешка не менее 4 ГБ
шт.
1
30 Ноутбук (с функцией Wi-Fi)
комплект
1
Список специального снаряжения будет в дополнительной информации.

8.Подведение итогов.
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах, отдельно
по каждой группе.
Участники, занявшие 1 - 3 места по каждой группе, награждаются грамотами и памятными
призами.
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Участникам, успешно сдавшим экзамены по инструкторской подготовке, вручаются
соответствующие официальные документы об окончании «Всероссийской школы инструкторов
туризма – 2016».

9.Расходы.
Расходы по участию в соревнованиях: проезд к месту проведения соревнований и обратно,
прокат снаряжения, и организационный взнос за участие в соревнованиях – 9500 руб. - за счет
командирующих организаций или средств участников.
В организационный взнос входит: проживание в гостевом доме, продукты питания, транспорт
для выездов на места проведения занятий и соревнований, орграсходы.

10.Порядок и сроки подачи заявок, документы
Для плановой подготовки к проведению соревнований каждый участник должен в срок до 4
марта 2016 г. подать предварительную заявку на участие в соревнованиях, оплатить
страховой взнос в размере 2000 руб.
Страховой взнос будет возвращен участникам при соблюдении инструкции по мерам
безопасности. Участники, не оплатившие вовремя страховой взнос, могут быть допущены к
участию в соревнованиях при наличии возможности у ГСК и с увеличением организационного
взноса на 30 %.
В предварительной заявке указываются: Слова: ПСР-2016, Участник (или судья в зависимости
от выбранной формы участия в соревнованиях), Населенный пункт, Фамилия и Имя слушателя,
его сотовый телефон и электронная почта.
Пример: ПСР-2016 – Участник (или Судья) - Брянск - Иванов Виктор - 8-915-5553331 viktor55@mail.ru
Предварительную заявку необходимо отправить на E-mail: val444@gmail.com
Тема письма: ПСР-2016. После получения предварительной заявки на электронный адрес
участника будет отравлена дополнительная информация, где будет указан порядок оплаты
страхового взноса и другая информации о соревнованиях.
На месте проведения соревнований участники предъявляют следующие документы:
 Именная заявка (форму смотри в дополнительной информации), заверенная печатью и
подписью руководителя направляющей организации;
 Паспорт, документы, подтверждающие туристский опыт, страховку от несчастного случая на
период соревнований на сумму не менее 50 тысяч рублей;
 Для участников, сдающих экзамены по инструкторской подготовке: материалы, требования к
которым будут изложены в дополнительной информации;
По Вашему запросу мы можем отправить Вам письмо-приглашение на участие в
соревнованиях от Межрегиональной общественной организации содействия развитию туризма
«Наш Туризм»;

Контакты:
Гоголадзе Валерий Николаевич.
E-mail: val444@gmail.com Официальный сайт соревнований: http://mt.moy.su/
На сайте будет вывешиваться вся дополнительная информация по проведению соревнований.
На форуме сайта можно задавать вопросы и получать официальные ответы
ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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