
КАЛЕНДАРЬ  
мероприятий по спортивному туризму на 2016 год 

 
№ 
 

Наименование 
спортивного мероприятия 

Сроки и место 
проведения Место проведения Дисциплина 

Вид соревнований, 
класс дистанции 

Официальные мероприятия 
1 Областной семинар по 

организации и проведению 
соревнований по спортивному 

туризму 

5-7.02.2016 
г. Воронеж, клуб 
«Восхождение», 
сборный пункт ВО 

Дистанции - 
пешеходные 

 

2 Чемпионат и Первенство 
Воронежской области по 
спортивному туризму 
(зимняя программа) 

6-7.02.2016 г. Воронеж, 
сборный пункт ВО 

Дистанции - 
пешеходные 

КПД зальная, 
2, 3 класс 
дистанции, личка, 
связки 

3 I этап Кубка области и областные 
соревнования по спортивному 
туризму (зимняя программа) 

13-14.02.2016 г. Воронеж, 
сборный пункт ВО 

Дистанции - 
пешеходные 

КПД зальная, 
2, 3,4 класс 
дистанции, личка, 
связки, группа 

4 II этап Кубка «Эдельвейс» 
соревнований по спортивному 

туризму 
01-03.03.2016 

г. Воронеж, с. 
Сомово, ДОЛ 

«Голубой экран» 

Дистанции - 
пешеходные 

Ночное 
ориентирование,  
ДПД, КПД 

5 Областные соревнования по 
спортивному туризму 
«Аннинские мосты» 

8-10.04.2016 По назначению Дистанции - 
водные 

 

6 II этап Кубка области и 
областных соревнований по 
спортивному туризму  

(летняя программа) 

13-17.04.2016 г. Воронеж, 9 км 
«Мокрый лог» 

Дистанции - 
пешеходные 

КПД, 2,3,4 класс 
дистанции, личка, 
связки, группа 

7 Чемпионат и Первенство  
области и областных 

соревнований по спортивному 
туризму (летняя программа) 

13-15.05.2016  
 

Павловский район 
с. Воронцовка 

Дистанции - 
пешеходные 

КПД, 2,3, 4 ласс 
дистанции, личка, 
связки, группа 

8 Чемпионат и Первенство области 
по спортивному туризму  10-13.06.16 Сторожевое-1 Дистанции - 

горные 

Дистанция-горная 
3, 4 класс, связки, 
группа 

9 Областной волонтерский лагерь 
17-19.06.16 

Г. Воронеж, СОК 
«Олимпик» ур. 
«Мокрый лог» 

Дистанции, 
маршруты 

 

10 Заключительный этап Кубка 
области и областных 

соревнований по спортивному 
туризму (летняя программа) 

16.09.16 – 
18.09.16 По назначению Дистанции - 

пешеходные 

КПД, ДПД 
2, 3,4 класс 
дистанции, группа 

11 Областные соревнования по 
спортивному туризму 
(зимняя программа) 18-20.11.2016 Павловский район 

Воронцовская СОШ 
Дистанции - 
пешеходные 

КПД зальная, 
2, 3 класс 
дистанции, личка, 
связки 

12 Чемпионат Воронежской области 
по спортивному туризму 

 Январь-декабрь  
2016 

г. Воронеж 
Никитинская, 8 

Маршруты: 
Пешеходные,  
Горные,  
Спелео 
автомото 

 

Неофициальные мероприятия  
13 

Областные соревнования по 
спортивному туризму 23-24.01.2016 

Г. Воронеж, лыжная 
база «Буревестник» 
или Тур. База 

«Плес» 

Дистанции - 
лыжные 

КПД, ДПД 
2, 3 класс, личка, 
связки 

14 I этап Кубка «Эдельвейс» 
соревнований по спортивному 

туризму 
26-28.02.2016 

г. Воронеж, с. 
Сомово, ДОЛ 

«Голубой экран» 

Дистанции - 
комбинирова

нные 

Поисково-
спасательные 
работы 

15 Курс молодого туриста 6-7.09.2016 По назначению Дистанции, 
маршруты 

 

16 Областные соревнования по 
спортивному туризму  декабрь г. Воронеж, 

сборный пункт ВО 
Дистанции – 
горные 

 

17 Областные соревнования по 
спортивному туризму По назначению По назначению Дистанции - 

велосипедные 
 

 


