
         УТВЕРЖДАЮ 

  Вице-президент Федерации 

спортивного туризма Украины 

  ______________ Сычева Н. П. 

    "11" февраля 2019 г. 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения открытого Кубка Федерации спортивного туризма Украины  

по горным походам І-ІІІ категории сложности  

(судейство отчётов за 2016 – 2018 гг.) 

 

1. Цели и задачи 
 

Открытый Кубок Федерации спортивного туризма Украины по 

спортивным горным походам І-ІІІ категории сложности (судейство отчётов за 

2016 – 2018 гг.) (далее – соревнования), проводится с целью дальнейшего 

развития спортивного туризма как эффективного средства повышения роли 

физической культуры и спорта во всестороннем гармоничном развитии 

личности и формировании здорового образа жизни. 

Главными задачами соревнований являются: 

 пропаганда и развитие спортивного горного туризма; 

определение сильнейших команд, осуществивших спортивные горные 

походы; 

дальнейшее развития спортивного горного туризма и его популяризации в 

странах членах МФСТ; 

повышение уровня технического и тактического мастерства спортсменов; 

содействие повышению безопасности спортивных горных туристских 

походов; 

активизация учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

мониторинг состояния и развития спортивного горного туризма в странах 

членах МФСТ. 

 

2. Время и место проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся с 1 по 10 апреля 2019 года в г. Киеве 

 

3. Организация и руководство проведением соревнований 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

Федерации спортивного туризма Украины (далее – Федерация или ФСТУ) на 

2019 год. 

Руководство проведением соревнований осуществляет ФСТУ.  
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Ответственность за подготовку возлагается на комиссию горного туризма 

Федерации, непосредственное проведение соревнований – на главную 

судейскую коллегию, утверждённую Федерацией.  

 

4. Участники соревнований 
 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортивные туристские 

группы (далее – команды) АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, 

спортивных и туристских клубов, центров туризма и краеведения учащейся 

молодёжи, учебных заведений, военных и других организаций, 

самостоятельные группы, а также команды других стран. Количество команд 

от стран, регионов и организаций не ограничивается. Команды могут 

формироваться из представителей разных регионов. Состав команды может 

быть интернациональным. 

4.2. Количественный состав отдельных команд, а также 

квалификационный уровень и возраст участников в каждом случае должен 

соответствовать требованиям Правил соревнований по спортивному туризму, 

действующих на территории страны, которую представляет команда, 

участвующая в соревнованиях. Состав команды может быть мужским, женским 

или смешанным. 

 
5. Характер мероприятия  

 

5.1. Соревнования командные, проводятся среди команд, которые: 

- совершили в 2016–2018 годах спортивные туристские горные походы І – 

ІІІ к.с. и не принимали участие в Открытом Кубке ФСТУ по горным походам 

прошлых лет;  

- защитили пройденный маршрут в МКК, осуществлявшей их выпуск. 

5.2. Соревнования проводятся одновременно по трём группам с 

раздельным зачётом в каждой из них: 

первая группа – спортивные туристские горные походы І к.с.; 

вторая группа – спортивные туристские горные походы ІІ к.с.; 

третья группа – спортивные туристские горные походы ІІІ к.с. 

5.3. Одна команда может принимать участие в данных соревнованиях 

только в разных группах.  

5.4. Судейство и определение победителей в группе осуществляется при 

наличии кворума (не менее 6 команда). Если кворум в группе не набирается, 

команды этой группы считаются допущенными к соревнованиям следующего 

года. 
 

6. Программа соревнований 
 

Соревнования (судейство отчетов) осуществляется дистанционно с 1 по 10 

апреля 2019 года.  
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С 1 по 7 апреля –  ознакомление судейской коллегии с отчетными 

материалами, поступившими для участия в соревнованиях. Оценка каждого 

отчета и оформление судейского протокола.  

8 апреля – завершение соревнований. Оформление предварительных 

итоговых результатов. Размещение предварительных итоговых результатов 

судейства на сайте www.mountain.net.ua до 18:00.  

9 апреля – приём судейской коллегией протестов на электронную почту 

tryte@ukr.net  до 18:00.  

18:00 – 20:00 рассмотрение и принятие решений ГСК по поступившим 

протестам.  

20:00 – 21:00 утверждение итогов соревнований.  

10 апреля – до 12:00 размещение итоговых результатов соревнований на 

сайте www.mountain.net.ua, оформление отчетной документации 

Программа может быть скорректирована решением главной судейской 

коллегии в зависимости от условий, возникших при проведении соревнований. 

 

7. Условия определения первенства  
 

7.1. Результат команды определяется, как сумма среднеарифметических 

значений баллов, выставленных судьями по каждому из пяти оцениваемых 

показателей: «Сложность», «Новизна», «Безопасность», «Напряженность», а 

также «Информативность». 

7.2. Первое место занимает команда, набравшая максимальную сумму 

баллов, далее распределяются места в порядке уменьшения суммы баллов. 

При равенстве набранных баллов преимущество получает команда, 

имеющая более высокий результат по показателю «сложность», далее по 

показателю «безопасность», далее по показателю «новизна». 

 

8. Награждение 
 

Команды-победительницы в каждой группе награждаются кубками. 

Команды и участники команд в каждой группе, занявшие І, ІІ и ІІІ места, 

награждаются дипломами ФСТУ, а участники этих команд – золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями, соответственно. Все остальные команды 

награждаются дипломами участников соревнований, составы зарубежных 

команд, кроме того, так же награждаются дипломами.  
   

 
9. Условия финансирования мероприятия и материального 

обеспечения участников 
 

Затраты, связанные с организацией, проведением соревнований и 

награждением победителей несёт горная комиссия ФСТУ за счёт 

привлечённых средств. 

http://www.mountain.net.ua/
mailto:tryte@ukr.net
http://www.mountain.net.ua/
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Затраты, связанные с участием команд в спортивном походе (проезд 

команды туда и обратно, суточные, питание на маршруте и др.), а также с 

оформлением отчётов об их прохождении осуществляются за счёт 

организаций, проводящих походы, а также за счёт привлечённых средств 

спонсоров и самих участников. 

 

10.  Сроки и порядок подачи заявок на участие в соревнованиях 
 

10.1. Предварительные заявки на участие команды в соревнованиях 

присылаются не позднее 25 марта  2019 г. на электронный адрес оргкомитета 

указанный в п. 10.4. 

10.2. Требования к отчётам о походах каждой категории сложности, 

перечень материалов, которые подаются в судейскую коллегию, детальные 

условия судейства и др. будут сообщены отдельным информационным 

письмом. 

10.3. К соревнованиям допускаются команды, подтвердившие в 

установленный срок своё участие. 

10.4. Адрес и контактные телефоны Оргкомитета соревнований:  

095-421-04-05 или e-maіl: tryte@ukr.net   – Дябло Татьяна; 

          

Этот регламент является официальным вызовом на соревнования 
 

 

 

 

Регламент рассмотрен и утвержден на заседании ЦМКК ФСТУ 11.02.2019 г. 

mailto:tryte@ukr.net

