
Календарь соревнований федерации спортивного туризма Брянской области на 2018 год 

(номер – код вида спорта  0840005411 Я) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 Участие в открытом кубке г. Людиново по спортивному ту-

ризму памяти В.К. Ухина (дистанции – пешеходные) 

05.01 г. Людиново 

Калужская обл. 

2 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму (ди-

станция – пешеходная – связка (зал)) (2 и 3 класс) 

14.01 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №40 

3 Открытое первенство Брянской области по спортивному ту-

ризму (дистанция – пешеходная – личная (зал)) (2 и 3 класс) 

11.02 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №52 

4 Первенство г. Брянска по спортивному туризму «Масленица» 

(дистанция – пешеходная, короткая) (2 и 3 класс) 

18.02 г. Брянск, 

ск. им. К. Маркса 

5 Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные) 

15-18.03 г. Губкин, Белго-

родская область 

6 Открытое первенство Брянской области по спортивному ту-

ризму (дистанция – пешеходная, короткая) (2 класс) 

01.04 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

7 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму (ди-

станция – водная – личная (байдарка)) 

апрель ст. Синезёрки, 

Навлинский р-н 

8 Открытый чемпионат Брянской области по спортивному ту-

ризму. - дистанция – пешеходная, короткая (3 класс - женщи-

ны, 4 класс - мужчины) 

 

29.04 

г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

9 Участие в чемпионате и первенстве ЦФО по спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные) 

19-22.04 г. Белгород 

10 I этап открытого кубка г. Брянска по пешеходному туризму 

«Экстрим» 

20.05 окрестности 

г. Брянска 

11 Участие во Всероссийских соревнованиях по туризму на               

пешеходных дистанциях 

03-06.05 п. Аргамач-Пальна, 

Липецкая область 

12 Участие в туристском слёте учащихся Союзного государ-

ства (дистанции – пешеходные) 

июнь Владимирская 

область 

13 Участие в заключительном этапе Кубка России по спортив-

ному туризму (дистанции – пешеходные) 

29.06-03.07 д. Васильевское, 

Московская обл. 

14 Участие в первенстве России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (Европейская зона) 

19-23.07 Владимирская 

область 

15 II этап открытого кубка г. Брянска по пешеходному туризму 

«Памяти друга» 

08-09.09 окрестности 

г. Брянска 

16 Участие в Чемпионате России по спортивному туризму 

 (дистанции – пешеходные) 

сентябрь Республика Крым 

17 Слёт учащихся Брянской области, посвящённый Всемирному 

Дню туризма 

21-23.09 Дубровский район 

18 Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные) 

28.09 - 30.09 г. Лыткарино, 

Московская обл. 

19 Открытый Кубок Брянской области по спортивному туризму. 

(дистанция - пешеходная, длинная) (3 класс) 

27.10 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

20 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму (ди-

станция - пешеходная, длинная) (2 класс) 

28.10 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

21 III этап открытого кубка г. Брянска по пешеходному туризму 

«Вольный ветер» 

ноябрь окрестности 

г. Брянска 

22 I этап открытого кубка ФСТ Брянской области по спортивно-

му туризму (дистанция – пешеходная (зал)) (2 класс) 

18.11 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №52 

23 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму (ди-

станция – пешеходная – личная (зал)) (2 и 3 класс) 

25.11 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №40 

24 II этап открытого кубка ФСТ Брянской области по спортив-

ному туризму (дистанция – пешеходная (зал)) (2 и 3 класс) 

02.12 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №52 

25 III этап открытого кубка ФСТ Брянской области по спортив-

ному туризму (дистанция – пешеходная (зал)) (2 и 3 класс) 

16.12 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №52 

26 Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные) 

20-23.12 г. Белгород 

 


