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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
С 05 июня 2015 г. по 07 июня 2015 г. на базе ФХ «Центаврион» по адресу: 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Федяковское с/п, д. Черноземы пройдут 
соревнования Открытое Первенство и Открытые муниципальные соревнования Кирово-
Чепецкого района Кировской области по спортивному туризму «ВЯТКА - T.R.E.C. 2015», 
дистанции - на средствах передвижения – кони (код вида спорта 0840141811Я) 

 
РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 

 



Соревнования пройдут на базе ФХ «Центаврион» д. Черноземы, Федяковское с/п, 
Кирово-Чепецкий район, Кировская область. 

Характер местности: равнинная, пересеченная; лесные массивы и лесополосы, 
создающие хорошие условия для ориентирования на длинной дистанции. Короткая дистанция 
проложена на открытой местности, что позволяет участникам и зрителям следить за 
прохождением участниками соревнований дистанции практически в течение всего времени. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 
 Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской 
области; 

 Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области (далее — 
ФОСТКО); 

 Фермерское хозяйство «Центаврион», глава ИП Фирсова Н.В. 
 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на директора соревнований 
Фирсова Н.В. (тел.: 8-9226677334) и главную судейскую коллегию, утвержденную 
организаторами. 

. 
************************************************************ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Е-mail: lepse67@list.ru; vyatka@equinetourism.ru 
Телефон: 8-9128208964 (Рогачева Ирина Владимировна) 

 
Соревнования проводятся в соответствии с:  

 Правилами по виду спорта «Спортивный туризм» в действующей редакции на момент 
проведения соревнований.  

 Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – на средствах 
передвижения — кони» 2014 года.  

 
****************************************************************** 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 
 

Проезд к месту проведения соревнований возможен автомобильным и 
железнодорожным транспортом до ст. Киров.  

Лошади: размещение лошадей (только по предварительным заявкам) в денниках — 
стационарные, подстилка - опил, с кормами – 400 руб./сут./лош. (без отбивки); в летниках — 
подстилка - опил, с кормами – 300 руб./сут./лош. (без отбивки). 

Аренда лошади - 1500 руб. за три дня (1 тренировка + 2 дня соревнований), дополнит. 
тренировка (не более 2х часов) - 600 рублей. 

Участники: варианты размещения: 
Палаточный лагерь. Участники размещаются в личных палатках на выделенной под 

палаточный лагерь территории. Размещение бесплатное. Есть туалет, водопровод. На 
территории палаточного лагеря ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры. Приготовление пищи 
допускается на газовых горелках и примусах. Магазины находятся примерно в 2 км от места 
проведения соревнований. 

В 2-х и 4-х местных комнатах – 150 руб./сут./чел. Места бронируются в соответствии с 
поданной предварительной заявкой. 

 



 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

05 июня 2015 

До 15:00 заезд участников 

17:00 совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка 

14:00-17:00 работа мандатной, технической комиссий и ветеринарный контроль 

06 июня 2015 

9:00 открытие спортивных соревнований, построение участников 

9:30 
начало спортивных соревнований по виду «Длинная дистанция с 
ориентированием» (ДД) 

15:00 начало спортивных соревнований по виду «Контроль аллюра» (КА) 

07 июня 2015 

9:00 показ дистанции 

10:00 
начало спортивных соревнований по виду «Короткая дистанция с 
прохождением технических препятствий» (КД) 

12:00 окончание спортивных соревнований 

14:00 награждение, закрытие спортивных соревнований 

 
ГСК оставляет за собой право изменять программу соревнований или 

условия их проведения 
 

************************************************************ 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и 
квалификация которых соответствует правилам вида спорта «Спортивный туризм» 
0840141811Я — лично 

 
Квалификация участников:  без разряда 
Возраст участников:  

 Первенство – 14-16 лет (возможно участие детей 13 лет по заявлению тренера о 
технической готовности спортсмена) 

 «ВЯТКА – TREC» - 17 лет и старше 
 

ФОРМА И АТРИБУТИКА 

Команда может иметь единую парадную форму и флаг своего муниципального образования, 
либо командирующей организации. Все участники должны иметь опрятную одежду, 
подходящую для верховой езды, обувь с невысоким каблуком (1-2см) и гладкой подошвой 
(обувь должна защищать щиколотки всадника, допускается использование краг), защитный 
шлем для верховой езды, компас, часы, аптечку (состав: перекись водорода (или аналогичные 
средства: хлоргексидин, октенисепт и т.п.), бинт стерильный средний 1 шт., пластырь 
рулонный шириной не менее 3 см, салфетки стерильные, бинт эластичный), сотовый телефон 
(с заряженной батареей и положительным балансом). Рекомендуется иметь приспособления 
для герметизации и крепления карты и карточки участника для длинной дистанции с 
ориентированием. 



УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победитель в общем зачете соревнований определяется по наибольшей сумме баллов, 
набранных во всех видах соревнований (на всех трех дистанциях ДД, КА и КД). 

Участники, не имеющие полного зачета (полного числа результатов на этапах), 
занимают места после участников, имеющих полный зачет, в соответствии с результатами 
других этапов данных соревнований.  

При равенстве результатов предпочтение отдается участнику, имеющему наилучший 
результат на ДД. При равенстве результатов  на ДД предпочтение отдается участнику, 
имеющему лучший результат на КД. При равенстве результатов КД им присуждается 
одинаковое место. Все снятые с дистанции участники занимают одинаковое последнее место. 

 

************************************************************ 
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Предварительные заявки по установленной форме на участие в соревнованиях подаются в ФХ 

«Центаврион» до 03 июня 2015 г. по е-mail: lepse67@list.ru или по тел. 8-9226677334, 8-9128208964.  
В мандатную комиссию предоставляется: 
 паспорт или документ, подтверждающий возраст, на каждого участника; 
 заявка, установленной формы в бумажном виде заверенная врачом (печать медицинского 

учреждения, личная печать врача и подпись врача напротив каждой фамилии либо действующий 
медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на участие в 
соревнованиях); 

 разрядные книжки участников (если есть); 
 страховка от несчастного случая на период соревнований на сумму не менее 30 тысяч рублей 

на каждого участника; 
 организационный взнос в размере 300 рублей с каждого участника (оргвзнос не является 

эквивалентом предоставляемых услуг); 
 ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

************************************************************ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся на открытой пересеченной местности 
Условия прохождения дистанций: 

 длинная дистанция с ориентированием - до 15 км (ориентирование по обозначенному 
маршруту; 

 короткая дистанция с прохождением локальных препятствий - до 2 км, 10-12 препятствий 
 контроль аллюра - до 100 метров на этап (галоп – шаг) 
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