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Положение 
о проведении I-ой туристской мультигонки 

«Сокровища NOVATOURa» 
 

1. Цели и задачи 
Туристская мультигонка «Сокровища NOVATOURа» проводится с целью пропаганды здорового 
образа жизни среди населения Иркутска и дальнейшего развития спортивного туризма и 
ориентирования в Иркутской области. 
Задачи: 

 привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом 
 популяризация спортивного туризма на дистанциях и спортивного ориентирования как 

массовых и доступных видов спорта для населения Иркутской области 
 выявление сильнейших команд  

 
2. Сроки и место проведения 
Туристская мультигонка «Сокровища NOVATOURа» проводится в два тура: отборочный и 

финальный.  
Отборочный тур состоится 24 апреля 2011 г. на пляже Якоби и в лесном массиве у остановки 

«Управление ГЭС». 
Финальный тур состоится 21-22 мая 2011г. у скальника «Витязь», (не более 10 км., около 1,5 часов 

по дороге пешком от ж/д станции «Орлёнок»)  
 

3. Руководство проведением мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением туристской мультигонки «Сокровища 

NOVATOURа» осуществляется ООО «BTL-студия «Sobit`e», Областной общественной организацией 
Федерация спортивного туризма Иркутской области, и туристско-спортивным клубом «Академия» 
Иркутского института международного туризма. 

Руководство проведением мероприятия от имени Компании «Нова Тур» (г. Москва), осуществляет 
ООО «Маркетинговый центр «Эволюция» (г. Иркутск). 

 
4. Участники мероприятия  
В туристской мультигонке «Сокровища NOVATOURа» могут принимать участие команды, 

состоящие из жителей Иркутской области не моложе 18 лет. Лица, в возрасте от 16 до 18 лет 
допускаются в составе команды вместе с родителями, либо с руководителем команды, несущим 
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего участника по приказу направляющей 
организации. 

Состав команд – 3 человека, при этом как минимум 1 женщина.  
Количество команд допущенных на отборочный тур – не ограничено. 
Количество команд допущенных до финала – 5 (пять), на основании результатов отборочного тура. 
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача (обязательно для 

участников, не достигших 18 лет), либо личной расписки, подтверждающей персональную 
ответственность за своё здоровье. 
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Каждый участник команды должен иметь страховку от несчастного случая сроком от 24.04.11 до 
22.05.11 и страховку от клещевого энцефалита. Страховку можно оформить перед стартом при 
регистрации команд (не позднее, чем за 1 час до старта).  

Каждая команда должна иметь отличительную форму одежды. 
После регистрации во время жеребьевки, каждая команда получает майки со своим стартовым 

номером.  
 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения несут 

организаторы гонки.  
Ответственность за безопасность на отдельном этапе несет старший судья этапа.  
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами участники, в 

случае их несовершеннолетия – капитан (представитель)  команды.  
Ответственность за обеспечение безопасности на отдалённых участках дистанции в финале, на 

старте и финише, обеспечивается Аварийно-спасательной службой Иркутской области. 
Представители и участники несут персональную ответственность за выполнение правил и 

условий мультигонки, правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 
безопасности на месте проведения мероприятия. 
 

6. Определение результатов и награждение 
Результаты команд определяются в соответствии с Правилами и Условиями мультигонки. 

Побеждает команда, которая за наименьшее время проходит дистанцию. В случае одинакового 
результата по времени двух команд, выигрывает та команда, которая прошла наибольшее количество 
этапов. В случае равного количества этапов, преимущество отдаётся команде, стартовавшей раньше. На 
этапах для выполнения задания командам даётся 3 попытки. На отборочном туре судья показывает 
технику выполнения приёмов, если команда этого не знает. Штрафные баллы – не начисляются. 
Снимается с гонки команда, грубо нарушающая Правила и Условия участия мультигонки.  

Награждение участников отборочного тура будет проходить в г. Иркутске, 24 апреля, через час 
после прихода на финиш последней команды. 

Награждение участников финального тура будет проходить в г. Иркутске, 24 мая, на набережной 
бул. Гагарина, в 18.00 (место и время предварительное). 

Участники команд награждаются дипломами, специальными ценными призами от Компании 
«Нова Тур» и памятными призами от партнеров мероприятия.  

Главными призами награждаются команды, занявшие 1 - 3 места в финальному туре.  
Команды, прошедшие маршрут финального тура, финишировавшие с положительным 

результатом (выполнившие все условия гонки), занявшие 4 и 5 место, поощряются памятными 
призами.  

Команды, не прошедшие отборочный тур (не вышедшие в финал), награждаются ценными 
призами от партнеров мероприятия, по утвержденным номинациям. 
 

7. Программа мероприятий (предварительная) 
 

8 – 24 апреля 2011 г. – прием заявок от команд 

24 апреля 2011 года – Отборочный тур: 

9.00-10.00 – регистрация заявленных команд на пляже Якоби, жеребьёвка. 

10:00 – открытие мультигонки 

11.00 – старт команд в определённом жеребьёвкой порядке 

Около 16:00-17:00 – Подведение итогов гонки (в течение часа после закрытия финиша).  

Около 17.00-18.00 – Оглашение команд, вышедших в финал туристской мультигонки «Сокровища 
NOVATOURа». Награждения команд-участников отборочного тура подарками от партнеров 
мероприятия. 
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21 мая 2011 г. – Финальный тур 

Сбор команд-участников в пригородном поезде Иркутск-Сортировочный – Слюдянка (отправляется от 
ст. Иркутск-пасс. в 9.34 часа) 

12.00-13.00 – сбор и регистрация команд (на скальнике «Витязь») 

13.00 – открытие мероприятия 

14.00 – старт команд согласно жеребьёвке по дистанции туристской мультигонки.  

Команды автономно проходят дистанцию (до 20 км.) с множеством этапов туристской техники 
(перечень – в Условиях) и туристского ориентирования.  

с 20.00 – общий сбор команд на месте ночлега (скальник «Крепость»).  

22 мая 2011 г. – Финальный тур  

9:00 - старт команд (от скальника «Крепость») 
 
Окончание мультигонки по приходу на финиш всех команд-участников (у скальника «Витязь») – до 17 
часов. 
Время, выделенное для решения командами поставленных задач за 2 дня мультигонки – 16 часов (не 
считая ночи) с момента старта команды. 
 
Подведение итогов Туристской мультигонки «Сокровища NOVATOURа» - 23-24 мая 2011 года в г. 
Иркутске  
 
24 мая – Церемония награждения победителей туристской мультигонки «Сокровища NOVATOURа» 
18:00 – общий сбор всех команд в г. Иркутск на бул. Гагарина (место и время предварительное) 
18:30 – церемония награждения команд-победителей 
 

8. Порядок работы комиссии и подачи заявок 
Комиссия по приему заявок от команд работает с 11 апреля с 9-00 часов до 24 апреля до 10-00 

часов включительно.  
Предварительная заявка на участие команды подается в электронном виде на официальном сайте 

туристской мультигонки «Сокровища NOVATOURа» www.мультигонка.собитье.рф, и на сайте 
www.angara.net  в разделе Форума «Мультигонка «Сокровища NOVATOURа»». 

В бумажном виде заявки и оплата регистрационного взноса принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. 
Фридриха Энгельса, 8 офис 409а. 

Комиссия регистрирует участников и ежедневно размещает информацию о количестве 
зарегистрированных участников на официальном сайте мультигонки и на форуме сайта 
www.angara.net.  

Окончательная регистрация команд производится в начале (перед проведением соревнований) 
отборочного тура. Команды, не прошедшие регистрацию до 24.04.2011 до 10-00 часов не 
допускаются. К отборочному туру могут быть допущены в день старта команды только при наличии 
свободного стартового времени. 

 
Для окончательной регистрации команд, участники отборочного тура должны предоставить 

следующие документы (на каждого члена команды):  
 паспорт,  
 полис обязательного медицинского страхования,  
 справку - допуск врача или расписку о личной ответственности за состояние своего 

здоровья, 
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 страховой полис от клещевого энцефалита и страховой полис от несчастного случая на 
период с 24 апреля по 22 мая 2011 г. (можно оформить их в момент регистрации команд, 
но не позднее, чем за 1 час до старта). 

 Регистрационный взнос в размере 300 руб. (для физических лиц) или 1000 руб. (для 
юридических лиц) за каждого участника отборочного тура. В сумму регистрационного 
взноса не входит стоимость страховки. Команды, вышедшие в финал, участие в 
финальной гонке не оплачивают.  

 
9. Обязательное снаряжение для участников мультигонки «Сокровища NOVATOURа» 
Для отборочного тура: 

 Спортивно-туристская форма одежды 
 Рюкзак объемом не менее 20-30 литров (один на команду) 
 Контрольный груз в рюкзаке - 10 кг. (контрольное взвешивание на старте и финише) 
 Компас (один на команду) 
 Верхонки или перчатки у каждого участника 

 
Для финального тура: 

 Спортивно-туристская форма одежды 
 Рюкзак на каждого участника объемом не менее 50 литров 
 Компас 
 Верхонки или перчатки 
 Спальный мешок (на каждого участника) 
 Коврик (теплоизоляционный) 
 Палатка (одна на команду) 
 Костровое снаряжение (пила, топор, котлы, тент, спички, сухое горючее и т.п.) 
 Продукты (из расчета на 3-х человек на 2 дня) 
 Индивидуальная страховочная система (по желанию, на этапах гонки она 

предоставляется каждому участнику) 
 Медицинская аптечка (индивидуальная и/или одна на команду) 
 Средства мобильной связи с номерами организаторов (связь на дистанции – жёстко 

ограничена!) 
Верёвки, топографическая карта, и другое снаряжение, необходимое для прохождения 

дистанции, будут выдаваться командам на этапах.  
 

10. Контакты организаторов 
Вся информация по проведению туристической мультигонки «Сокровища NOVATOURа» и 

отборочного тура по телефону: (3952) 95-45-23, по эл. почте: info@sobitie.pro 
и на официальном сайте www.мультигонка.собитье.рф 
 

Контактные лица: 
Ольга Кунина, тел.: (3952) 95-45-22, e-mail: boss@sobitie.pro 
Кулаков Артем, моб. тел.: +7 952 623 13 13 


