
 

о Кубке области среди туристических Клубов Владимирской области  

посвященный 50-летию туризма во Владимирской области.  

1. Общее положения. 

Кубок области среди туристических Клубов Владимирской области(долее Кубок) проводится 

Федерацией спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области. 

2. Цели и задачи. 

а)  агитация и пропаганда спортивного и самодеятельного туризма, как важного средства 

укрепления здоровья населения; 

б) повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для 

участия во Всероссийских соревнованиях; 

в) развитие детского и молодежного спортивного туризма; 

г) выявление сильнейших спортсменов; 

д) выявление сильнейших команд и клубов по спортивному туризму. 

3. Время проведения. 

Кубок области проводится в течении 2012 года. 

4. Организаторы. 

Руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет оргкомитет Федерации 

спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области. 

5.  Участники. 

К участию в Кубке приглашаются все Клубы Владимирской области, занимающиеся 

спортивным и самодеятельным туризмом. 

6. Программа  

а) Лучший туристический клуб; 

б) Лучший спортсмен «дисциплина-дистанция». Проводится по двум зачетам мужской и 

женский ; 

в) Лучший спортсмен «дисциплина-маршрут». Проводится по двум зачетам мужской и 

женский.  

 

7. Определение результатов 

Лучший туристический клуб 

Победитель определяется по сумме очков набранных за спортивную деятельность клуба и 

кадровую подготовку: 

 

ЗО = ЗОД + ЗОМ + ЗОК; 

 

ЗОД – зачетные очки по дисциплине-дистанция; 

Определяется как сумма очков УС – участие в соревнованиях, 

 

УС = КУ * РС; 



КУ – количество участников соревнований включая судей и представителей команд; 

РС – коэффициент ранга соревнований: 

5  -  Чемпионат России, Кубок России, Первенство России, Другие официальные 

всероссийские соревнования; 

3  -   Чемпионат федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные 

соревнования,  Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные 

соревнования  

1  -   Чемпионат субъекта РФ, Кубок субъекта РФ, Первенство субъекта РФ,    Другие 

официальные соревнования субъекта РФ. 

0,5 -  Чемпионат муниципального образования, Первенство муниципального образования, 

"Другие официальные соревнования муниципального образования", Соревнования ФСО 

уполномоченных присваивать спортивные разряды (требуется отчет главного судьи о 

соревнованиях); 

 

ЗОМ – зачетные очки по дисциплине-маршрут; 

 Определяются как сумма очков ЗМ - завершенные маршруты , 

 

ЗМ = КМ*КУ; 

КМ – коэффициент маршрута: 

12 - 6 категория сложности, 

8 - 5 категория сложности,  

5 - 4 категория сложности, 

3 - 3 категория сложности, 

2 -  2 категория сложности, 

1 - 1 категория сложности; 

КУ – количество участников в группе; 

 

ЗОК – зачетные очки по подготовке кадров: 

ЗОК = СС + СР +10*СИ; 

СС – спортивные судьи(только судившие соревнования в 2012 году) : 

СС = CCBK *10 +СС1K*5 + СС2K*3 + СС3K; 

 

CCBK – количество судей всероссийской категории; 

СС1K – количество судей первой категории; 

СС2K – количество судей второй категории; 

СС3K – количество судей третьей категории; 

 

СР – спортсмены разрядники(только участвующие в соревнования в 2012 году): 

CP = МС * 10 + КМС * 5 + Р1* 3 + P2 * 2 + P3; 

 

МС – количество спортсменов «Мастер Спорта»; 

КМС – количество спортсменов «Кандидат в мастера Спорта»; 

Р1– количество спортсменов с первым разрядом; 

Р2 – количество спортсменов со вторым разрядом;  

Р3 – количество спортсменов с третьем разрядом; 

Спортивные разряды присваиваются сроком на два года и могут быть понижены, если 

повторно не выполнены. Спортивные звания понижению не подлежат.  

 

СИ – количество инструкторов внесенных во всероссийский реестр. 

 

Лучший спортсмен «дисциплина-дистанция» 

 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков полученные участником на всех 

выступающих дистанциях на соревнованиях проводимых Федерацией спортивного и 

самодеятельного туризма Владимирской области: 



- Кубок области «Дистанции - пешеходные»; 

-Чемпионат области «Дистанции - лыжные»; 

-Чемпионат области «Дистанции- водные»; 

-Чемпионат области «Дистанции- парусные»; 

-Чемпионат области «Дистанции-на средствах передвижения»(вело); 

-Кубок области  «Дистанции- водные»; 

-Чемпионат области «Дистанции - пешеходные». 

 

Примечания:  

1. Участнику запрещается участвовать в зачет в одной дистанции два и более раза, согласно 

положению  о соревнованиях. 

2. На «Дистанции- водные» в зачет идет 3 дистанции: 

- лучшая из водная-каяк, водная-байдарка; 

-лучшая из водная-катамаран2,  водная-катамаран4; 

- водная-командная гонка. 

 3. На «Дистанции-парусной» в зачет идет 2 дистанции. 

 

Очки за дистанцию начисляются  по следующей формуле: 

ЗО = (ЛРД / РУ ) * КРД 

ЗО – зачетные очки; 

ЛРД – лучший результат участника(связки, экипажа, команда); 

РУ – результат участника(связки, экипажа, команда); 

РС – коэффициент ранга соревнований; 

КРД -  КРД = 1 если КРС <>0  и КРД = 0,5 если КРС = 0; 

КРС – классификационный ранг соревнований на данной дистанции ; 

 

Лучший спортсмен «дисциплина-маршрут» 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков полученных участником за 

завершенный маршрут со сданным отчетом. 

 

Для участников: 

12 очков - 6 категория сложности, 

8 очков - 5 категория сложности,  

5 очков - 4 категория сложности, 

3 очка - 3 категория сложности, 

2 очка -  2 категория сложности, 

1 очко - 1 категория сложности; 

 

Для руководителей: 

 

ЗО = ОМ + (ОМ*КУ/8); 

 

ЗО - зачетные очки; 

ОМ- очки за маршрут для участника; 

КУ – количество участников в группе; 

 

8. Награждение победителей 

Клубы и участники, занявшие призовые места, награждаются Дипломами и призами 

Федерацией спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области. 



 

9. Финансирование 

- Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области несет 

организационные расходы и расходы, связанные с информационно-методической  работой 

по подготовке и проведению Кубка. 

- Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных внебюджетных 

средств. 

- Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций (проезд, 

провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. расходы) 

несут командирующие организации. 

 

10. Сроки и порядок подачи заявок. 

Подача заявок осуществляется до 1 декабря 2012 года, по следующим электронным: 

info@ft33.ru, mironov@vinfo.ru.  

 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- Сведения о клубе (Приложение 1); 

- Копии разрядной книжки на каждого участника и копии протоколов соревнований (для 

Чемпионатов муниципального образования, Первенства муниципального образования, 

"Других официальные соревнования муниципального образования", Соревнования ФСО 

уполномоченных присваивать спортивные разряды требуется отчет главного судьи о 

соревнованиях) подтверждающих выполнение(подтверждение) спортивного; 

- Копии книжек спортивного судьи на каждого с копией приказа(постановления) о 

присвоении(аттестации) судейской категории; 

- Копию документа инструктора по туризму. 

 

11. Информационная поддержка. 

На сайте ФСиСТВО  http://ft33.ru  отражается ход Проведения Кубка. 

 

 

mailto:info@ft33.ru
mailto:mironov@vinfo.ru
http://ft33.ru/


Приложение 1 

Сведения о Клубе 
1.Общие 

Название  

Адрес  

Руководитель  

Контактное Лицо  

Телефон  

Е-mail  

Дополнительная 

информация о 

клубе 

 

2.Список Разрядников 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Дата 

присвоения 

1     

2     

…     

3.Список Судей 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Судейская 

категория 

Дата 

присвоения 

Дата последней 

аттестации 

1     

2     

…     

4.Список Инструкторов 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Номер 

удостоверения 

Дата 

получения 

1    

2    

…    

 

 

Руководитель Клуба          ________________________    Фамилия И.О. 

 


