
1-й этап Кубка Саратовской области  

 по спортивному туризму в закрытых помещениях на пешеходных дистанциях 
 

02 апреля  2018 года     г. Энгельс, Саратовская область Спортзал СОШ № 20 
 

Информационный бюллетень 
 

Уважаемые коллеги – тренеры и руководители туристских коллективов! 

Приглашаем Вас и ваших спортсменов на соревнования по залингу. Данные соревнования 

проводятся в г. Энгельсе более 15 лет и очень популярны в Саратовской области. Ждем всех на 

спортивный праздник. 

 

1. Программа соревнований 

 

Время 

проведения 
Вид программы Возрастная группа 

9.00-11.00 
Заезд, работа комиссии по допуску, официальная 

тренировка 
 

10.30-11.00 Совещание представителей  

11.30 Открытие  

12.00-15.00 

Соревнования на дистанции 2 класса  мальчики/девочки 12-13лет 

Соревнования на дистанции 3 класса юноши/девушки 14-15 лет 

Соревнования на дистанции 3 класса юноши/девушки  16-18 лет 

15.00-16.30 

Командные соревнования на дистанции 2 класса (эстафета) мальчики/девочки 12-13лет 

Командные соревнования на дистанции 2 класса (эстафета) юноши/девушки 14-15 лет 

Командные соревнования на дистанции 2 класса (эстафета) юноши/девушки  16-18 лет 

17.00 Церемония награждения  

Программа может быть сокращена по времени в зависимости от освобождения дистанции. 

 

2. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных учреждений, туристских клубов и других 

физкультурно-спортивных организаций Саратовской области. Количественный состав участников в 

делегации не регламентируется. Участники выступают в одной возрастной группе. Соревнования 

проводятся в следующих возрастных группах: 

 - мальчики, девочки (2005 - 2007 г.р.) – дистанция 2 класса 

 - юноши, девушки (2003 – 2004 г.р.) – дистанция 3 класса 

 - юноши, девушки (2000 - 2002 г.р.) – дистанция 3 класса 

Квалификация участников в соответствии с действующим Регламентом по виду спорта «спортивный 

туризм». 

 

3. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 

Для прохода в спортзал участникам, представителям и зрителям необходима сменная обувь или бахилы. 

Спортивная обувь, форма и снаряжение участников не должны иметь остатков грунта и загрязнять 

помещение спортивного зала.  

 

4.Определение результатов. 

  

Личный результат участника в каждой возрастной группе определяется по  времени 

прохождения дистанции (с учетом снятий с этапов). 

 Результат команды (эстафета) в каждой возрастной группе определяется по  времени 

прохождения дистанции (с учетом снятий с этапов).  

Победители и призеры в личном первенстве награждаются дипломами, медалями, ценными 

призами, победители и призеры в командных соревнованиях награждаются грамотами и кубками. 

 

 

 



 

5. Финансовые условия. 

Стартовый взнос 100 рублей с участника за одну дистанцию.  

 

 

6. Информация о проезде к месту соревнований. 

МБОУ «СОШ №20» г. Энгельса, Саратовской области расположена в микрорайоне Новое Оскорье на 

юге г.Энгельса.  

Проезд от ж/д вокзала г. Саратова автобусом №246 до остановки «20 школа». Цена билета 20 руб., 

интервал движения 20 мин. Или автобусами №284, №284А, №284Б, №284К от ж/д вокзала г. Саратова 

до остановки 11школа, далее маршрутным такси №4 до остановки «магазин «Лето». Цена билета в 

маршрутном такси 18 руб. 

 
 

Оргкомитет. 

8(8453)95-35-95 

8-905-324-81-90 Ирина Александровна 

По организационным вопросам: 

8-906-306-99-53 Александр Семенович 

электронная почта fed_sport_tur@mail.ru 

 

 

 

 


