
Условия Открытого первенства Томской федерации спортивного туризма  
(дистанция – комбинированная) 

 
1.      Время проведения и район проведения соревнований 
Открытое первенство ТФСТ проводится 4 октября 2015 г. (далее Ветеранская дистанция) 
Соревнования проводятся на территории Томского района Томской области. 
Открытие старта короткой дистанции 4 октября в 11:00 от д. Кисловка. Старт раздельный, в 
порядке прибытия команд к  месту старта. Закрытие старта в 12:00. 
Место финиша –   к юго-востоку от д. Кисловка, между ЛЭП и дорогой Кисловка-Томск. 
Финиш участников длинной дистанции до 20:00 4 октября 2015 г. 
С 20:00 до 21:00 оформление и обработка материалов. Предварительное подведение итогов 
соревнований. 
Расстояние между стартом и финишем через все этапы составляет для ветеранской дистанции около 
10 км. В границах района проведения соревнований есть жилые населённые пункты с автобусным 
сообщением до Томска: Кафтанчиково, Тахтамышево, Чёрная речка, Кисловка. 
На карте отмечены дороги, но некоторые из них сильно заросли и редко используются, некоторые 
просеки также сильно заросли, некоторые плохо  просматриваются на местности. Дополнительно 
отрисованы найденые службой дистанции дороги, проходимые для автомобиля и тропы. 
Местность в районе соревнований разнообразная – поля, заросшие леоспосадками, лесные массивы 
(местами – буреломы и завалы), реки (в пойме – низовые болота).  

2. Требования к участникам и оформление маршрутных документов 
Соревнования проводятся в одной возрастной группе (35 лет и старше); 
Состав группы 4 спортсмена и более. Разряды по спортивному туризму или другим outdoor видам 
спорта – не выше 3 взрослого. Допуск более опытных участников возможен только после 
соглассования с Главным судьей. Руководитель группы должен оформить заявку установленного 
образца, где обязательно должен быть указан спортивный разряд по спортивному туризму, или 
альпинизму. 
Участники всех дистанций должны иметь необходимое снаряжение для ночлега и приготовления 
пищи в полевых условиях в межсезонье. Всю ответственность за отсутствие снаряжения, а так же за 
его набор несет руководитель группы. Проверяться наличие снаряжения на старте не будет. 
Кроме всего  группы должны иметь с собой фотоаппарат с запасом батарей не менее чем на 24 часа 
работы, работающий сотовый телефон с запасом питания на 48 часов и средство световой и звуковой 
сигнализации  для отпугивания диких животных. 

3.  Заявка на участие и заседание ГСК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (и доставку участников подаются до 21:00 30 
сентября 2015 г. в организационный комитет соревнований – главному судье Вольфу Андрею 
Викторовичу лично, либо по электронной почте awolf@vtomske.ru, либо по тел. 8-906-947-00-63). 
Нужны сведения (какая дистанция, регион,город, клуб, фио руководителя, телефон, электронная 
почта, общее количество участников, число дополнительных комплектов карт). 
Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, заверенные врачом (или медицинские 
справки) подать в секретариат на месте соревнований до 10:30 4 октября 2015 либо 30 сентября 2015 
г. с 19:00 до 21:00 в помещении Центра социальных инициатив (пр. Ленина, 8) на заседании ГСК с 
участниками соревнований. К именной заявке прилагаются документы (копии), подтверждающие 
возраст и квалификацию участников 

4.Условия прохождения дистанции 
4.1 Прохождение дистанции представляет собой последовательное нахождение и прохождение 
этапов. Этап оборудован маркировкой на дереве (по умолчанию на березе, в противном случае место 
установки оговаривается в легенде), номером, светоотражающей лентой и секретным шифром. Все 
этапы дистанции не имеют премиального балла за прохождение. 
4.2 Порядок прохождения этапов определяется участниками и фиксируется в бланке прохождения 
дистанции, в том числе и финиш (время прохождения, шифр этапа). 
4.3 Прохождение этапа засчитывается в том случае, если предъявляются фотографии, 
подтверждающие прохождение этапа всеми участниками: На первом снимке руководитель, на 
втором – участники (допускается в обратном порядке). На обеих фотографиях обязательно должна 
присутствовать карточка с номером группы. Нет ограничений по объему и количеству сданных на 
финише фотоматериалов. 



4.4 Комплект цветных карт с обозначенными этапами выдается на старте, по предварительной 
договоренности возможно получение дополнительного комплекта карт. 
В комплект выдаваемых на старте материалов входит: 
- набор карт с обозначенными этапами; 
- набор внемасштабных  космических снимков с обозначенными этапами; 
- карточка с номером группы и легендами этапов. 
4.5 Участникам запрещается: изменение состава заявленной группы после старта, разделение 
участников группы, использование любого вида транспорта, в том числе велосипедов, внесение 
изменений в маркировку дистанции (уничтожение маркировки этапа). В случае совершения 
вышеуказанных действий  участники идут вне зачета.  
4.6 На финише участники обязательно сдают судьям: цифровые фотографии; и заполненный бланк  
прохождения дистанции. В случае отсутствия фотографий, подтверждающих посещение этапа в 
полном составе, данный этап не засчитывается.  
4.7   Участники имеют право письменно подать протест по поводу места постановки и/или легенды 
отдельного этапа дистанции в течение 1 часа после финиша. 
4.8 Возможно уточнение «Условий проведения соревнований» на заседании ГСК с представителями. 
4.9 Представители делегаций обязаны ознакомить с «Условиями» участников соревнований под 
роспись в именной заявке. 
4.10. Для обеспечения безопасности и контролем за местонахождением участников при сходе группы 
с соревнований, представитель группы обязан проинформировать  оргкомитет. 

5.  Определение победителей 
Место группы на  дистанции определяется временем прохождения дистанции. Время прохождения 
дистанции умножается на коэффициент, учитывающий средний возраст участников команды (чем 
старше команда – тем меньше результат). Группы, не прошедшие отдельные этапы, получают места в 
конце списка соответственно количеству пройденных этапов и общем временем работы на 
дистанции.  

6.  Условия подъезда и отъезда участников 
Все участники соревнований добираются до места старта на маршрутном автобусе № 150 (ПЖРЭТ – 
д. Кисловка) самостоятельно, либо на личном транспорте.  
От места финиша - участники соревнований самостоятельно выезжают до г. Томска на маршрутном 
автобусе № 150 (ПЖРЭТ – д. Кисловка), либо на личном транспорте. 

7.      Финансовые затраты участников соревнований 
Для финансового обеспечения соревнований и постановки дистанции устанавливается 
организационный взнос в размере: 100 руб. с одного участника соревнований (только для взорслых 
групп). Группы детских клубов не вносят оргвзнос. 
Организационный взнос вносится во время заседания ГСК с представителями делегаций или 
непосредственно во время подачи именной заявки.  
Стоимость дополнительного комплекта материалов 100 руб. Детские группы получают два 
комплекта карт без взносов. Заказ карт у главного судьи – Вольфа А.В.  
Просьба участникам подать предварительные заявки, чтобы можно было заранее напечатать карты!! 

Общие транспортные расходы из расчета на одного человека ориентировочно составят:  заезд до 
места старта и выезд  – 150 руб  

8.  Действия участников, не вышедших на финиш 
Не финишировавшие участники до 20:00 4 октября 2015 из-за ошибок в ориентировании или ЧП на 
маршруте, должны сообщить о своем местонахождении не позднее до 12:00 5 октября 2015 г. из 
любого населенного пункта по телефону: 
Главному судье:  8-906-947-00-63 Вольфу Андрею Викторовичу 
 
Дополнительные вопросы можно так же задавать по электронной почте e-mail: awolf@vtomske.ru 
Читайте дополнения на сайте турклуба Берендеи http://berendei.tsu.ru   
и на страничке https://vk.com/berendei_maraphon_2015 
 
Главный судья соревнований: Вольф А.В., сс2к, г. Томск 
Главный секретарь соревнований: Макунин А.А., сс1к, г. Томск 


