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о проведении Кубка города Соликамска по спортивному туризму
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кубок города Соликамска по спортивному туризму проводится в рамках 
VIII Краевого туристского форума «59 параллель».

1.2. Учредители и организаторы:
- управление культуры администрации города Соликамска,
- управление образования администрации города Соликамска,
- МАУК «Центр туризма и молодежи “Соликамский горизонт”».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Популяризация спортивного туризма и активного отдыха среди 
молодежи.

2.2. Повышение тактического, технического мастерства участников и 
безопасности туристских походов и путешествий.

2.3. Обмен опытом, расширение дружеских и деловых связей между 
командами.

2.4. Выявление сильнейших участников и команд.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Кубка города по 
спортивному туризму осуществляется управлением культуры администрации 
города Соликамска (сектором по туризму управления культуры). 
Непосредственное проведение Кубка города и подведение итогов возлагается на 
МАУК «Центр туризма и молодежи “Соликамский горизонт”».

3.2. Главный судья соревнований -  Наталья Михайловна Ябурова.



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Первый этап: 23 - 24 сентября 2017 года -  соревнования по технике 
пешего туризма «Золотая осень - 2017» (Анкушинский бор, Соликамский район).

4.2. Второй этап: 03 - 04 марта 2018 года -  соревнования по технике 
лыжного туризма «Снежинка - 2018» (МАУ СН «Лыжная база «Снежинка»).

4.3. Третий этап: 19 - 20 мая 2018 года -  соревнования по технике пешего 
туризма и технике водного туризма «Дружба - 2018» (Городской парк культуры 
и отдыха в северной части города, территория МАУК «ЦТиМ «Соликамский 
горизонт», р. Усолка)

4.4. Подведение итогов Кубка города Соликамска по спортивному туризму -  
май 2018 года.

5. УЧАСТНИКИ

5.1. К участию в Кубке города допускаются команды образовательных 
учреждений, предприятий, туристских клубов, общественных, коммерческих и 
других организаций.

5.2. Состав команды формируется в соответствии с положением на каждый 
этап Кубка города.

5.3. Возраст участников не младше 10 лет на момент проведения 
соревнований. Участники младше 18 лет должны иметь справку о состоянии 
здоровья и допуск врача к данным соревнованиям.

5.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и в дни 
соревнований возлагается на руководителей команд.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Кубок города проводится в соответствии с Правилами соревнований по 
спортивному туризму (М., 2013 г.), «Регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин "дистанция -  пешеходная"» (М., 2014 г.), Регламентом 
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция -  лыжная» 
(М., 2014), Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование» дистанция 
кроссовая, «Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному 
туризму (дисциплина "дистанция -  водная — катамаран-4; катамаран-2")» 
(М., 2014г.), положениями и условиями по каждому этапу, утвержденными 
организаторами.

6.2. Заявки на участие в каждом этапе Кубка города подаются в соответствии 
с положением по каждому этапу.

6.3. Положение по каждому этапу публикуется за 3 недели до начала 
соревнований.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7.1. Участие во всех этапах Кубка города обязательное. Общекомандное 
место определяется по сумме баллов каждого этапа Кубка.

7.2. В случае равенства результатов по сумме баллов, предпочтение отдается 
команде с наименьшими баллами в соревнованиях по технике пешего туризма.

7.3. Команды, не участвующие во всех этапах Кубка, занимают места в 
общем итоге после команды с полным зачетом.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Команды, занявшие призовые места в каждом этапе и по общим итогам 
Кубка города, награждаются дипломами и сладкими призами. Команда- 
победитель по общим итогам Кубка города награждается кубком, медалями и 
памятным призом. Все команды награждаются благодарственными письмами за 
участие.

8.2. Организаторы соревнований могут учреждать дополнительные призы.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(оплата судейства, награждение и пр.), осуществляются МАУК «ЦТиМ 
“Соликамский горизонт”»; в рамках муниципальной программы "Развитие сферы 
культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа" и 
за счет организационных взносов.

9.2. Расходы по проезду команд к месту соревнований и обратно, провозу 
снаряжения, питанию в день соревнований -  за счет командирующей 
организации.

9.3. Организационный взнос с команды -  300 рублей (триста рублей) для 
команд I и II групп; 500 рублей (пятьсот рублей) для команд III и IV групп за 
каждый этап Кубка города. Оплата осуществляется наличными средствами или 
безналичным путем на расчетный счет МАУК «ЦТиМ “Соликамский горизонт”». 
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету:

Получатель платежа: М АУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский 
горизонт»

ИНН/КПП: 5919017666/591901001 
р/с: 40701810000003000002 
Банк РКЦ г. Соликамска
БИК: 045795000
Наименование платежа: организационный взнос за участие в соревнованиях
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10. КОНТАКТНАЯ ИФОРМАЦИЯ

10.1. МАУК «ЦТиМ “Соликамский горизонт”», Ябурова Наталья 
Михайловна, заместитель директора, (834253) 2 42 46, e-mail: solikgor@yandex.ru

10.2. Управление культуры администрации города Соликамска:
сектор по туризму управления культуры, (834253)7 66 61, ot_adm@solkam.ru, 

Приданникова Ольга Арнольдовна;
Чащихина Анастасия Викторовна, заместитель начальника по молодежной 

политике, (834253) 5 21 71, molodsolik@yandex.ru
10.3. https://vk.com/topic-46065798_33335507 (Группа VK: МАУК «Центр 

туризма и молодёжи “Соликамский горизонт”» - Обсуждения)

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
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