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1.Общие положения 
Туристский фестиваль представлен как комплекс спортивно-туристских ме-

роприятий и конкурсной программы, с участием в нем объединений спортивно-
туристской направленности всех форм собственности, делегаций муниципальных 
образований Краснодарского края и регионов России.  

Основной идеей проведения Фестиваля является популяризация активных 
видов туризма, повышение качества проведения детско-юношеских и молодеж-
ных спортивно-туристских мероприятий в Краснодарском крае и Российской Фе-
дерации, а также возрождение соревновательных форм спортивного туризма.  

 
2. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни и социальной активности населения 
путем развития активных видов туризма; 

- развитие и популяризация спортивного туризма, а также активных форм 
отдыха среди подростков и молодежи с использованием рекреационных возмож-
ностей Краснодарского края; 

- развитие и популяризация соревнований по видам туризма, как средства 
формирования здорового образа жизни, повышение туристского мастерства и вы-
явление сильнейших команд; 

- открытие новых туристских клубов, кружков, секций и других туристских 
организаций туристской направленности  или их комплексных форм; 

- обеспечение безопасности походов и массовых туристских мероприятий. 
 

3. Организатор 
Краснодарская региональная общественная организация «Федерация спор-

тивного туризма Кубани». 
 

4. Сроки и место проведения 
Фестиваль проводится в период с 25 по 30 сентября 2012 года. 
Место проведения: Краснодарский край, Апшеронский район, х. Гуамка. 

 
5. Участники 

В фестивале принимают участие делегации муниципальных образований 
Краснодарского края и других регионов России, туристских клубов, секций, 
фирм, агентств и объединений независимо от форм собственности согласно по-
данных заявок (Приложение №1, №2).  

В состав делегации входят участники молодежных и юношеских клубов, 
коллективов и объединений, занимающиеся активными видами туризма, учащая-
ся, работающая и не занятая молодежь, имеющая опыт туристских походов и со-
ревнований по туризму, объединения и коллективы туристских фирм, а так же ор-
ганизаций любой отрасли представляющая единую команду.  

Все участники делегации должны иметь единую форму, флаг и эмблему ор-
ганизации или флаг муниципального образования, которое они представляют. 

Общее предполагаемое количество участников 500 человек. 
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6. Условия приема 

Проживание участников фестиваля организуется в палаточном лагере. Ме-
сто расположения бивака делегациям указывает комендант. Способ приготовле-
ния пищи – костровой в специально оборудованных местах или на примусах (га-
зовых горелках) с соблюдением правил пожарной безопасности и экологических 
норм. Палатки, костровое и другое необходимое оборудование, а также набор 
продуктов делегации привозят с собой.  

Все специальное снаряжение необходимое для участия в спортивной про-
грамме по видам туризма (каски, страховочные системы, карабины, веревки, ве-
лосипеды и др.) команды привозят с собой. 

Представитель делегации, в указанные сроки, должен предоставить в ман-
датную комиссию Фестиваля следующие документы на участников: 

 - приказ о направлении делегации с печатью командирующей организации 
(делегациям образовательных учреждений обязательно), 

 - документы, подтверждающие спортивную квалификацию (квалификаци-
онную книжку спортсмена, или заверенную выписку из приказа о присвоении 
разряда, если такие имеются),  

- копию паспорта, 
- именные заявки установленного образца, заверенные оригиналами печати 

(Приложение №1),  
- страховой медицинский полис ОМС,  
- страховку от несчастного случая. Участие в Фестивале осуществляется 

только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от не-
счастных случаев, на каждого участника соревнований на все дни проведения 
фестиваля (допускается общим списком). Страховая сумма должна составлять не 
менее 10 000 руб. на 1 человека. 

Участники не прошедшие мандатную комиссию к участию в Фестивале не 
допускаются. 

За распитие спиртных напитков, а так же грубое нарушение экологических 
норм, требований по технике безопасности, неспортивное и неэтичное поведение 
на дистанциях и во время быта делегации будут отстранены от участия в фестива-
ле и отправлены по месту жительства с сопутствующими письмами.  

 
7. Программа проведения фестиваля: 

В программу фестиваля входят как официальные спортивные мероприятия, 
включенные в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
Краснодарского края на 2012 год, так и соревнования по видам туризма (спортив-
ная часть Фестиваля) и конкурсная программа.  

 
Туристско-спортивные дистанции 

1. Пешеходный туризм (две дистанции, 2 и 3 класс) 
2. Горный туризм (две дистанции, 2 и 4 класс) 
3. Велосипедный туризм (2 дистанции 2 класса) 
4. Автомобильный туризм  (2 дистанции) 
5. Водный туризм (катамаран-2, 2 класс) 
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6. Поисково-спасательные работы в условиях природной среды с элементами 
ликвидации техногенной ЧС 

7. Скалолазание (1 дистанция) 
 

Конкурсная программа 
1. Выставка – конкурс фоторабот 
2. Конкурс стендов делегаций 
3. Конкурс «Лучший инструктор-проводник туризма» 
4. Конкурс отчетов на лучшее туристское путешествие по Краснодарскому 

краю 
 

Круглый стол 
Тема: «Развитие активных видов туризма» 

 

Программа по дням (Приложение 3): 
 

8. Условия проведения. 
Участие команд в спортивных видах осуществляется на основании подан-

ных на каждую дисциплину заявок, прошедших мандатную комиссию. В разных 
спортивных видах допускается к участию один и тот же состав команды (напри-
мер: в горном, пешеходном, велосипедном). 

В одном виде не допускается участие одного и того же участника в двух 
дистанциях разного класса одного вида (например: пешеходный, на дистанцию 2 
и 3 класса). 

На дистанции 2 класса не допускаются спортсмены имеющие 1 спортив-
ный разряд и выше, допускаются спортсмены 2-3 разрядов и б/р. 

На дистанции 3 класса допускаются спортсмены не ниже 2 разряда. 
 

Соревнования по видам туризма проводятся в соответствии с Правилами 
вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от 10.11.2010 г. № 1199, (номер-код вида спорта 0840005411Я), Регламен-
тами проведения соревнований по виду спорта «спортивный туризм» в группах 
дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция – горная», «дистанция – на 
средствах передвижения» (Велодистанции) (http://www.tmmoscow.ru/, > Норма-
тивные документы > Правила соревнований). 

Чемпионат и кубки Краснодарского края проводятся на основании Положе-
ния о краевых соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год, утвержденно-
го департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края («По-
ложение») (http://www.kubansport.ru/documentation/, >Положения). 

 
1. Горный туризм. 
1.1. Открытый чемпионат Краснодарского края на горных дистанциях. 

Соревнования в зачет открытого чемпионата проходят на дистанции 4 класса в 
дисциплине «дистанция-горная-группа», состав команды 4 человека (3М + 1Ж), 
возрастная группа «мужчины/женщины». 

Группе, занявшей 1 место в дисциплине, присваивается звание Чемпион 
Краснодарского края 2012 года. См. «Положение» и условия дистанции. 
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1.2. Открытый кубок Краснодарского края на горных дистанциях. Сорев-
нования в зачет открытого кубка проходят на дистанции 2 класса в дисциплине 
«дистанция-горная-группа», состав команды 4 человека (3М + 1Ж), возрастная 
группа «мужчины/женщины». 

Группа, занявшая 1 место в дисциплине, является обладателем Кубка Крас-
нодарского края 2012 года. См. «Положение» и условия дистанции. 

 
2. Пешеходный туризм 
2.1. Открытый Кубок Краснодарского края на пешеходных дистанциях. Со-

ревнования в зачет открытого кубка проходят на дистанции 3 класса в дисципли-
не «дистанция-пешеходная-группа», состав команды 4 человека (3М + 1Ж), воз-
растная группа «мужчины/женщины».  

Группа, занявшая 1 место в дисциплине, является обладателем Кубка Крас-
нодарского края 2012 года. См. «Положение». 

2.1. Открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (класс дистанций – 2). См. условия дистанции. 

 
3. Велосипедный туризм. 
3.1. Открытый Кубок Краснодарского края на средствах передвижения ве-

лосипед.  Соревнования в зачет открытого кубка проходят на дистанции 2 класса, 
состав команды 4 человека (3М + 1Ж), возрастная группа «мужчины/женщины». 
Лично-командный зачет. См. «Положение» и условия дистанции. 

3.2. Короткая дистанция фигурного вождения для всех желающих и длин-
ная ралли. Группа, занявшая 1 место в дисциплине, является обладателем Кубка 
Краснодарского края 2012 года. 
 

4. Автомобильный туризм.  
4.1.Соревнования командные, состав экипажа 2 человека старше 18 лет, 

имеющих водительское удостоверение категории «В» и легковой автомобиль. Со-
ревнования проводятся на 2 дистанциях: 

- короткая дистанция фигурного вождения (участвуют все заявившиеся эки-
пажи); 

- длинная дистанция (ралли), участвуют любые легковые автомобили с пол-
ным приводом (4х4). Для участия в дистанции «Ралли» необходимо иметь GPS на-
вигатор. 

4.2. Результат команды подводится по двум дистанциям. 
 

5. Водный туризм. 
Соревнования на катамаране-2. (проходят на выезде на реке Пшеха). Дис-

танция уровень 2 класса, суда (двухместный катамаран) предоставляются органи-
заторами. Участникам предоставляется транспорт к месту старта соревнований. 

 
6. ПСР в природной среде с элементами техногенной ЧС. 
В соревнованиях принимают участие команды Всероссийской обществен-

ной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». 
Условия участия и дополнительная информация в Положении о проведении от-
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крытых региональных соревнований студенческих спасательных отрядов ККО 
ВОМО «ВСКС» по проведению спасательных работ в условиях природной среды 
с элементами проведения поисково-спасательных работ в условиях техногенной 
ЧС. 
 

7. Скалолазание. Условия участия и дополнительная информация в По-
ложении о любительском фестивале скалолазания «К вершинам!». 

 
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований 

не усложняющие класс дистанций. 
 
Конкурсная программа:  
Конкурсную программу оценивает конкурсное жюри, состоящее из компе-

тентных представителей в составе 5 человек. Возглавляет конкурсное жюри пред-
ставитель жюри фестиваля.  

Итоги подводятся по каждому конкурсу отдельно. 
 
1. Выставка – конкурс фоторабот 
Все конкурсные работы должны быть выставлены на специальном стенде. 

Конкурс художественной фотографии проводится в форме фотовыставки. Фото-
графии размером не менее 20см х 30см должны быть в рамке, подписаны, указан 
автор фото. Фотография должна отражать туристскую тематику. Фотографии, не 
отвечающие требованиям, в конкурсе не участвуют. 

Оценивается качество изображения, выбор экспозиции, художественная со-
ставляющая. Награждается автор. 

 
2. Конкурс стендов делегаций 
Домашняя заготовка. Стенд оформляется в указанное положением время 

силами команды. Каждая делегация презентуется на стенде в произвольной фор-
ме. Информация размещенная на стенде должна находится все дни фестиваля, 
иметь защиту от дождя. 

Оценивается: Художественное оформление стенда, фотографическое каче-
ство, оригинальность творческого замысла и решения. Награждается команда. 

 
3. Конкурс «Лучший инструктор-проводник туризма» 
В конкурсе принимают участие инструкторы–проводники плановых мар-

шрутов, активных туров, экстремальных видов туризма,  индивидуальные пред-
приниматели, работники туристских фирм, оказывающих услуги  в сфере актив-
ного туризма на территории Краснодарского края в течение сезона 2012 года. 

К конкурсу допускаются инструкторы, подавшие заявки до 1 сентября 
2012года на участие в конкурсе «Курортный Олимп» в номинации «Лучший ин-
структор-проводник»: Вся информация о конкурсе на сайте www.kurortolymp.ru   

 
4. Конкурс на лучшее путешествие по Краснодарскому краю. 

Номинации конкурса: 
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- Активное путешествие (пешеходное, горное, водное, спелео, конное,  мо-
тоциклетное, комбинированное, иной вид путешествия); 

- Автомобильное путешествие (на легковом автомобиле, микроавтобусе с 
категорией «В»). 

- Комбинированное путешествие – активное и автомобильное (где не ме-
нее 30 % активного передвижения). 

Информация о конкурсе и положение размещено на официальном сайте ми-
нистерства курортов и туризма Краснодарского края: www.kurortkuban.ru. 

 
«Круглый стол» 

Приглашаются руководители и представители команд, приглашенные лица. 
Тема «круглого стола»: Развитие активных видов туризма на территории Красно-
дарского края. 

В проведении круглого стола участвуют кандидаты наук в области спор-
тивного туризма, председатель и члены Федерации спортивного туризма Кубани, 
представители Туристско-спортивного союза России, Русского географического 
общества, Российского союза спасателей, представитель администрации Красно-
дарского края (министерства курортов и туризма), мастера спорта по туризму, су-
дьи по туризму всероссийской категории. 

 
9. Оргкомитет, судейская коллегия, жюри фестиваля. 

Общее руководство и непосредственную подготовку по организации и про-
ведению фестиваля осуществляет оргкомитет. 

Подготовку и проведение спортивных видов, а также судейство конкурсной 
программы осуществляет Главная судейская коллегия и бригада судей, сформи-
рованная из приглашенных специалистов. 

Интернет-сайт КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани»: 
www.fstkub.ru. 

Электронная почта: fst_kuban@hotmail.com. 
 

10. Определение победителя, подведение итогов, награждение 
Победители в видах спортивного туризма и конкурсной программы опреде-

ляются в соответствии с правилами вида туризма (положением о краевых сорев-
нованиях по спортивному туризму и региональных соревнованиях ККО ВОМО 
«ВСКС») и условий конкурса. Победители и призеры видов награждаются грамо-
тами и ценными призами. 

 
11. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в судействе фестивале подаются до 20 
сентября по электронной почте: fst_kuban@hotmail.com c пометкой «Фестиваль» 
по предложенной форме (приложение 1).  

Именные заявки подаются по прибытию делегации в мандатную комиссию 
фестиваля 25 сентября до 17-00 по предложенной форме (приложение 2). Данная 
форма заполняется также на каждую команду, участвующую в чемпионате или 
кубках Краснодарского края с указанием конкретного спортивного мероприятия. 

 



8 

12. Финансирование 
Расходы по организации и проведению фестиваля осуществляются за счет 

проводящей организации. 
Транспортные расходы для доставки участников к месту проведения фести-

валя и обратно, а так же питание и обеспечение снаряжением для проживания и 
участия в фестивале делегаций за счет участников и командирующих организа-
ций. 

 

Данное положение является официальным приглашением на участие 
во Всероссийском туристском фестивале «К Вершинам!». 

 
 
 
 
 

Встретимся на фестивале! 
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Приложение 1 
 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
ФЕСТИВАЛЯ «К ВЕРШИНАМ!» 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

!!!ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!!! 
 
1.  Город/Район  
2.  Организация  
3.  Ф.И.О. руководителя организации  
4.  Ф.И.О. тренера - представителя  
5.  Почтовый индекс  
6.  Адрес  
7.  (Код города) телефон   
8.  Факс  
9.  E-mail  
10.  Сот. телефон тренера – представителя  
11.  Дата и время прибытия,  вид транспорта  
12.  Дата и время отъезда и вид транспорта  
13.  Список участников, не участвующих в спортивной программе (запасные, хоз.поддержка): 

1. 
… 

 
Вид туризма: ПЕШЕХОДНЫЙ – Открытый кубок КК или Соревнования (зачет Фестиваля) 

№ М/Ж Ф.И.О. Год и 
дата рождения 

Разряд по спорт. 
туризму 

1     
2     
3     
4     

Запасные   
5     
6     

 
Вид туризма: ГОРНЫЙ – Открытый чемпионат или открытый кубок КК 

№ М/Ж Ф.И.О. Год и 
дата рождения 

Разряд по спорт. 
туризму 

1     
2     
3     
4     

Запасные   
5     
6     

 
Вид туризма: ВЕЛОДИСТАНЦИИ – Открытый кубок КК 

№ М/Ж Ф.И.О. Год и 
дата рождения 

Разряд по спорт. 
туризму 

1     
2     
3     
4     

Запасные   
5     
6     
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Приложение 2 
 

В главную судейскую коллегию 
____________________________________________ 
название соревнований, дата и место проведения 

(согласно положения) 
от __________________________________________ 

название командирующей организации, 
адрес, телефон, e-mail, http 

 
З  А  Я  В  К  А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  
 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________ 

(название команды) 
_________________________________________________________________ в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
РОЖДЕНИЯ, 

ПАСПОРТНЫЕ ДАН-
НЫЕ 

С
П

О
РТ

И
ВН

Ы
Й

 
РА

ЗР
Я

Д
 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово “ДОПУ-
ЩЕН” 

подпись и печать 
врача 

напротив каждого 
участника 

РОСПИСЬ 
участников в 
знании пра-
вил  и техни-
ки безопасно-

сти 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

Запасные участники 
5.       
6.       
 
Всего допущено к соревнованиям ___________ человек. Не допущено к соревнованиям ___________ 
человек, в том числе ________________________________________________________________________ 
 

М.П.   Врач                                           / _____________________________ / 
Печать медицинского учреждения          подпись врача                                 расшифровка подписи врача 
 
Представитель команды ____________________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
 
«С правилами техники безопасности знаком» ___________________ / _______________________ / 

 подпись представителя                    расшифровка подписи 
Тренер команды ___________________________________________________________________________ 

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
Капитан команды __________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
Руководитель  __________________________________  _________________ / _________________ / 

М.П.                      название  командирующей организации                    подпись руководителя           расшифровка подписи 
 
Руководитель органа по ФК и спорту МО __________________ /_____________________________/ 

М.П.                                                                               подпись руководителя                          расшифровка подписи 
 

ВНИМАНИЕ! Именные заявки должны быть оформлены на каждый вид ту-
ризма отдельно (пешеходный, горный, велосипедный). 
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Приложение 3 
Программа фестиваля по дням 

 
1-й день (вторник) 25.09.2012 г. 
 

Заезд участников фестиваля, размещение, оформление биваков, оформление 
выставочных фотостендов, мандатная комиссия, подача заявок – до 17:00. 
19:00 – подведение итогов работы мандатной комиссии; 
19:00– совещание с представителями команд, жеребьевка; 
23:00 – отбой. 
 
2-й день (среда) 26.09.2012г. 
7:00 – общий подъем; 
10:00 - открытие фестиваля  
11:00 – показ дистанций, старт: 

- пешеходная 2 класс, 
- пешеходная 3 класс, зачет открытого кубка Краснодарского края 
- вело-ралли, зачет открытого кубка Краснодарского края 

14:00 – старты на дистанциях: 
- велосипедная (фигурное вождение), зачет открытого кубка Краснодарско-

го края; 
19:00 – прекращение работы на дистанциях; 
20:00 – совещание с представителями команд; 
21:30 – информационный видеосюжет фестиваля; 
23:00 – отбой. 
 
3-й день (четверг) 27.09.2012 г. 
 
7:00 – общий подъем; 
9:00 – старты на дистанциях вело-ралли, фигурное вождение (велосипед); 
10:00 – старты на дистанциях: 

- ПСР в природной среде с элементами техногенной ЧС, зачет открытых ре-
гиональных соревнований ССО ККО ВОМО «ВСКС»; 

- пешеходная 2 класс, 
- пешеходная 3 класс, зачет открытого кубка Краснодарского края (про-

должение); 
14:00 – Начало практической части конкурса «Лучший инструктор-проводник» 
19:00 – прекращение работы на дистанциях; 
20:00 – совещание с представителями команд; 
21:30 – информационный видеосюжет фестиваля; 
23:00 – отбой. 
 
4-й день (пятница) 28.09.2012 г. 
7:00 – общий подъем; 
9:00 – старты на дистанциях: 

- горной 2 класс, зачет открытого кубка Краснодарского края 
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- автомобильной (фигурное вождение); 
- по скалолазанию; 
- водный туризм; 
- ПСР в природной среде с элементами техногенной ЧС, открытые региональ-

ные соревнования ССО ККО ВОМО «ВСКС»; 
18:00 – прекращение работы на дистанциях;  
18:00 – 19:30 – круглый стол; 
20:00 – совещание с представителями команд; 
21:30 – информационный видеосюжет фестиваля; дискотека; 
23:00 – отбой. 
 
5-й день (суббота) 29.09.2012г. 
7:00 – общий подъем; 
9:00 – старты на дистанциях: 

- автомобильной (ралли) 
- горной 4 класс, зачет открытого чемпионата Краснодарского края 
- ПСР в природной среде с элементами техногенной ЧС, открытые регио-

нальные соревнования ССО ККО ВОМО «ВСКС»; 
10:00 – скалолазание; 
10:00 – конкурсная программа; 
20:00 – совещание с представителями команд; 
21:30 – информационный видеосюжет фестиваля; дискотека; 
23:00 – отбой. 
 
6-й день (воскресенье) 30.09.2012г. 
7:00 – общий подъем; 
12:00 – торжественное закрытие фестиваля, церемония награждения призеров и 
победителей фестиваля; 
13:00 – 15:00 – уборка территорий биваков, снятие лагерей, разъезд команд. 
17:00 – 18:00 – отъезд судей и комендантского взвода. 


