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«СОКОЛИНКА-2017»
ОТКРЫТЫЙ КУБОК КЛУБА «РИФЕЙ»
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НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
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СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ПРОХОРОВО
31 марта - 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Открытые областные соревнования, Открытые городские соревнования и Открытый
Кубок Клуба «Рифей» по спортивному туризму на горных дистанциях состоятся с 31 марта
по 3 апреля 2017 г. в районе деревни Прохорово (Челябинская область, Сосновский
район)1.
Открытые областные соревнования (официальные) проводятся согласно
«Положению об официальных спортивных соревнованиях Челябинской области по виду
спорта «спортивный туризм» на 2017 год», утвержденному Региональным центром
спортивной подготовки Челябинской области, согласованному с Министерством по
физической культуре и спорту Челябинской области и «Регламенту Открытых областных
соревнований по спортивному туризму в дисциплине дистанции-горные».
Открытые городские соревнования (официальные) проводятся согласно
«Положению об Открытых городских соревнований по спортивному туризму в дисциплине
дистанции-горные», утвержденному Управлением по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Челябинска.
Открытый Кубок Клуба «Рифей» (неофициальный) проводится согласно
«Положению о Кубке Клуба «Рифей» по спортивному туризму в дисциплине дистанциигорные», утвержденному Федерацией спортивного туризма г. Челябинска.
Спортивные соревнования (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с
«Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта
России от 22 июля 2013 г. №571 и «Регламентом проведения соревнований в группе
дисциплин «дистанции-горные» (2016 г., номер-код вида спорта - 0840005411Я, далее Регламент).
Соревнования проводятся в двух видах программы: мужские связки и смешанные
связки. Женские связки к соревнованиям не допускаются.

Возможны изменения в данном Информационном бюллетене после утверждения «Регламента
соревнований...» ОКУ «РСЦП Челябинской области», согласования с Минспортом ЧО; утверждения
Положения...» Управлением физической культуры, спорта и туризма Администрации г. Челябинска;
утверждения «Положения о Кубке...» Федерацией спортивного туризма г. Челябинска.
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ДИСЦИПЛИНЫ, ДИСТАНЦИИ, СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ, ВИДЫ ПРОГРАММЫ
дата

дисциплина

класс
дистанции

статус соревнований

вид программы

связки мужские
связки смешанные
1-2
дистанция-горнаясвязки мужские
3
Региональный
апреля
связка
связки смешанные
связки мужские
4
Соревнования ФСО
связки смешанные
В зависимости от метеоусловий ГСК оставляет за собой право вносить изменения в
условия технических этапов Соревнований.
По результатам Соревнований, на дистанции 2-го класса возможно присвоение II
спортивного разряда, на дистанции 3-го класса - I спортивного разряда. Разряды будут
присваиваться в случае участия в Соревнованиях не менее 8 связок (на каждой дистанции),
прошедших дистанцию без снятий (подпункт «в», пункт 13, раздел II ЕВСК).
По результатам дистанции 4-го класса разряды присваиваться не будут!
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Муниципальный

ПРОЕЗД В ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ

со стороны Екатеринбурга

со стороны Уфы

со стороны Челябинска

стоянка автотранспорта
От стоянки автотранспорта далее по указателям до Центра соревнований пешком
(порядка 500 м., проезд автотранспорта на этом участке - затруднителен).
Ссылка
на
место
проведения
соревнований
на
Яндекс.Карты:
https://yandex.ru/maps/?utm_source=geoblock_maps_chelyabinsk&ll=61.386187%2C55.336774&
z=12

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К Соревнованиям допускаются спортсмены города Челябинска, Челябинской области
и других субъектов (муниципальных образований) РФ, включенных в заявку на участие в
Соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого
снаряжения.
Количество делегаций (команд) от муниципальных образований,
коллективов
физической культуры, предприятий (организаций), образовательных, физкультурноспортивных организаций, туристских клубов и секций города Челябинска, Челябинской
области и других субъектов (муниципальных образований) РФ не ограничено. В состав
делегации должен входить спортивный судья не моложе 18 лет, из расчета: 4 участника – 1
судья. Для делегаций (команд) субъектов (муниципальных образований) РФ, кроме
Челябинской области, наличие спортивного судьи в делегации не является обязательным
условием.
В целях популяризации вида спорта «спортивный туризм на горных дистанциях», к
участию в соревнованиях на Кубок Клуба «Рифей» допускаются судьи и члены ГСК
Соревнований на общих основаниях, результат таких участников идет в зачет указанных
соревнований.
Участник на дистанции одного класса может стартовать только один раз.
Соревнования проводятся в возрастной группе «мужчины/женщины». В соответствии
с
п. 2.6 Регламента Спортсмены возрастной группы «юниоры/юниорки» имеют право
принимать участие в следующей старшей возрастной группе («мужчины/женщины»), если
это не противоречит требованиям.
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.1.
Регламента.
Таблица 2.1
Класс дистанции
2
3
4

Возраст участников (лет)
16 и старше
16 и старше
16 и старше
22 и старше

Спортивная квалификация (не ниже)
б/р
3 (1 юношеский)
2
32

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется
календарным годом, котором он достигает соответствующего возраста (Таблица 2.2.
Регламента).
Таблица 2.2
Возрастная группа
юниоры/юниорки
мужчины/женщины

Возраст (лет)
16 - 21
22 и старше

Спортсмены, имеющие выполненную норму и присвоенный разряд «Кандидат в
Мастера спорта Российской Федерации» и присвоенное звание «Мастер спорта Российской
Федерации» к соревнованиям на дистанции 2 класса не допускаются.
Спортсмены, имеющие присвоенное звание «Мастер спорта Российской Федерации»
к соревнованиям на дистанции 3 класса не допускаются.
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Необходим подтвержденный опыт участия в соревнованиях на дистанциях-горных 3 класса (копия
Протокола соревнований).

ПРОГРАММА
18 марта (суббота)
29 марта (среда)
31 марта (пятница)
1 апреля (суббота)
2 апреля (воскресенье)
3 апреля (понедельник)

Установочный семинар для судей (ул. Кулибина, 54)
17:30 Работа комиссии по допуску
19:00 Совещание ГСК с представителями делегаций (команд)
(ул. Воровского, 48)
до 18:00 Заезд участников, судейской коллегии
9:00 - 9:30 Торжественная церемония открытия соревнований
10:00 Начало соревнований
10:00 Продолжение соревнований
16:00 Окончание соревнований
18:00 Подведение результатов соревнований, награждение
Отъезд участников и судей

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области;
Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки
Челябинской области»;
Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного туризма Челябинской области»;
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города
Челябинска;
Городская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация
спортивного туризма города Челябинска»;
Клуб горного туризма «Рифей».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
web-page: www.sporttur74.ru, https://vk.com/club9903420, https://vk.com/club2491736,
https://vk.com/kgt_rifey;
e-mail: rodonit42@yandex.ru (главный секретарь), popov.dmitriy.68@mail.ru (заместитель
главного судьи по информации)

АТРИБУТИКА И ФОРМА
Делегациям (командам) рекомендуется иметь свою атрибутику (форму).

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в электронной
форме (форма будет размещена на сайте http: //sporttur74.ru/) на e-mail:
rodonit42@yandex.ru до 27 марта 2017 года (включительно). Предварительные
заявки
подаются с пометкой: «Соколинка-2017, город (или область, или кубок)». На каждые
соревнования подаются отдельные предварительные заявки. Команды, не подавшие
предварительную заявку, к Соревнованиям допускаться не будут.
Именные заявки на участие в Соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации, заверенные личной печатью и подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки и заверенные печатью медицинской организации (медицинская
организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг которой включает лечебную физкультуру, спортивную медицину)
предъявляются в Комиссию по допуску 29 марта 2017 г.
На каждые соревнования оформляются отдельные именные заявки.
Иногородние команды, не имеющие возможность присутствовать на Комиссии по
допуску 29 марта 2017г., обязаны отправить отсканированные электронные копии именных
заявок (с подписями и печатями) на адрес e-mail: rodonit42@yandex.ru (с пометкой
«Соколинка-2017, город (или область, или кубок)») не позднее 17:00 (МСК) 29.03.2017 г.
Оригиналы документов предъявляются в Комиссию по допуску не позднее чем за 1 час до
своего старта. На команды г. Челябинска данное исключение не распространяется!!!
Вместе с заявкой на каждого спортсмена-участника Соревнований в Комиссию по
допуску участников предъявляются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания (при
необходимости предъявляется документ о временной регистрации) или военный билет
(для военнослужащих);
оригинал зачетной классификационной книжки спортсмена и удостоверение (или приказ
Минспорта РФ о присвоении) спортивного звания (при наличии звания);
оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на время
соревнований;
оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям (при отсутствии
медицинского допуска в именной заявке) отвечающей вышеизложенным требованиям.
На каждого спортивного судью от команды предъявляется оригинал книжки
спортивного судьи (при наличии присвоенной судейской категории).
Для команд, имеющих в своем составе несовершеннолетних, дополнительно
предъявляется приказ образовательного учреждения об участии в Соревнованиях и
возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя (представителя)
делегации (команды).
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИГОНА И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Полигон Соревнований расположен на правом (орографическом) берегу р. Миасс,
в 400-500 м ниже деревни Прохорово.
Дистанции расположены на высоком берегу с крутыми (до 40) травяными склонами.
Встречаются отдельные горизонтальные и слабонаклонные скальные площадки,
вертикальные участки крутизной до 90 и высотой до 15 м. с элементами нависающих
(«отрицательных») стен высотой до 5 м. Береговые склоны опускаются непосредственно к
урезу воды. В некоторых местах склоны заросли мелким кустарником и отдельно стоящими
деревьями.
Среднестатистические погодные условия в районе соревнований в начале апреля:
днем
ночью

+5, +2
0, -3

возможны осадки в виде дождя и мокрого снега
возможны осадки в виде снега

Погода в начале апреля характеризуется крайней неустойчивостью: возможны как
солнечные теплые дни, так и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега,
установление снежного покрова.
Прогноз погоды на время проведения Соревнований следует искать сети Интернет по
состоянию в аэропорте Баландино (Челябинск), https://www.gismeteo.ru/weather-bolshoyebalandino-234990/

СХЕМА ПОЛИГОНА СОРЕВНОВАНИЙ

в дер. Прохорово
ФИНИШ
СТАРТ

р. Миасс

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Участники Соревнований размещаются в полевых условиях. Делегация (команда)
должна иметь снаряжение для проживания в условиях межсезонья и приготовления пищи в
полевых условиях. В связи с неустойчивостью погоды делегациям (командам)
рекомендуется иметь групповые тенты, накидки от дождя и теплые вещи.
Дров в районе полигона Соревнований практически нет, поэтому для приготовления
пищи следует использовать газовые, бензиновые или мультитопливные горелки.
Вода в р. Миасс для питья и приготовления пищи непригодна!!! Делегациям
(командам) следует иметь запас питьевой воды и емкости для ее хранения.

ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Снаряжение используемое участниками должно соответствовать требованиям
Раздела 3 (Требования к снаряжению) Регламента).
Спортсмены должны иметь снаряжение достаточное для одновременной работы всех
участников делегации (команды) на дистанциях 2-го, 3-го и 4-го классов на скально-снежноледовом рельефе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением Соревнований (питание судей), награждением
(медали и грамоты) несут Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области, ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской
области», Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города
Челябинска, сторонние организации (спонсоры).
На каждом из Соревнований предусмотрен целевой взнос:
для участников Соревнований – 200 руб. за каждого участника;
для индивидуальных членов ФСТЧО, оплативших членские взносы за 2017 г. – 150 руб.
за каждого участника за каждую дистанцию;
для представителей коллективных членов ФСТЧО, оплативших членские взносы за
2017 г. – 150 руб. за каждого участника за каждую дистанцию;
для представителей партнеров ФСТЧО, заключивших договор с ФСТЧО и выполнивших
свои обязательства – 150 руб. за каждого участника за каждую дистанцию;
для участников моложе 18 лет – 150 руб. за каждого участника за каждую дистанцию.
Участники связок, участвующих более чем в одних соревнованиях, оплачивают
целевой взнос единовременно, т.е. один раз.
Факт оплаты членских взносов за 2017 г. подтверждается соответствующей отметкой
в Членском билете, а также иными документами. Целевые взносы не возвращаются.
Расходы, связанные с командированием команд, питанием и проживанием, провозом
багажа, несут командирующие организации.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений: п. 6.1
(Определение результатов соревнований) и п. 6.2. (Разъяснение таблицы нарушений по
технике) раздела 6 (Общие принципы определения результатов соревнований)
Регламента).
Результаты подводятся раздельно по трем соревнованиям:
Открытые областные соревнования;
Открытые городские соревнования;
Кубок Клуба «Рифей».
Результат участников определяется суммой баллов за время прохождения дистанции
(1 минута = 4 баллам, 15 секунд = 1 балл, п.6.1.4. Регламента) и баллов за нарушения
техники (п. 6.1.6. Регламента), полученных на всех этапах дистанции. Победители
определяются по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом штрафных
баллов, переведенных во временной эквивалент.
В случае равенства результатов у двух и более связок, более высокое место
получает связка, получившая меньшее количество баллов за нарушение техники (п.6.1.7.
Регламента).

НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Соревнований, участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями,
грамотами и, в случае спонсорской поддержки, - призами от спонсоров Соревнований.
Разыгрываются следующие комплекты наград:
дата

1-2
апреля

дисциплина

дистанция-горнаясвязка

класс
статус
дистанции соревнований
2

Муниципальный

3

Региональный

4

Соревнования
ФСО

вид программы
связки мужские
связки смешанные
связки мужские
связки смешанные
связки мужские
связки смешанные

количество
комплектов
наград
2 (6 медалей)
2 (6 медалей)
2 (6 медалей)
2 (6 медалей)
2 (6 медалей)
2 (6 медалей)

СПОНСОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полигон Соревнований расположен недалеко от села Большое Баландино.
Больше Баландино — небольшое село в Челябинской области. Возникло на берегах
реки Миасс в удивительном по красоте месте.
Именно здесь река Миасс превращается из спокойной равнинной реки в горный,
бурлящий поток, который сумел пробить себе путь среди скал. Утес, с которого открывается
невероятный вид на реку, является остатками палеовулкана, которому насчитывается
более 100 миллионов лет.
Еще две тысячи лет назад здесь проживали степняки-кочевники. Обнаруженные
здесь Большое и Малое городища многое могут рассказать о тех временах. Это место
охраняется законом, городища являются памятником культуры, вести самостоятельные
раскопки здесь запрещено.
Ну, а в самой деревне когда-то начали добывать мрамор. Месторождение мрамора
в селе Большое Баландино было зафиксировано в одном из научных журналов еще в 1833
году.
Мраморный карьер давно заброшен, но мы до сих пор можем видеть телесный,
беловатый цвет его мрамора в украшении станций Московского метрополитена. Киевская,
Таганская, Театральная, Университет — облицованы баландинским мрамором.
На данный момент Баландинские карьеры затоплены, один из них взят в аренду,
доступ к нему строго охраняется. Арендатор планирует организовать здесь платное место
для отдыха, но в настоящее время проход к карьеру закрыт, съемки запрещены.

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

