
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

областных туристско-спортивных мероприятий, организуемых региональной общественной 

организацией «Ульяновская Федерация спортивного туризма» в 2012 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Массовые туристские мероприятия 

1 
« Дню защитника Отечества посвящается!» - лыжный пробег г. 

Ульяновск – р.п. Старая Майна – г. Ульяновск. 
18 - 19 февраля Ульяновская обл. 

2 

69 традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Ульяновская правда». «Спортивный туризм для всех» – 

Чемпионат по спортивному туризму среди жителей и гостей 

города на пешеходных дистанциях 

май 

по Положению 
Сквер у УлГПУ 

3 
Спартакиада госслужащих Правительства Ульяновской 

области 

июнь 

по Положению 
По Положению 

4 Спартакиада ветеранов Ульяновской области 
июнь 

по Положению 
По Положению 

5 
Областной слѐт команд администраций территориальных 

центров. 

июль 

по Положению 
По Положению 

6 Папа, мама, я – дружная спортивная туристская семья. 21-22 июля Ульяновская область 

7 

Чемпионат области по маршрутам, в т.ч: январь – декабрь Ульяновская обл. 

 «Край мой Ульяновский, родники мои серебряные» - 

пешеходные маршруты  

1 - 2 к.с. по области 

 

июль 

 

Ульяновская обл. 

 «Великая Россия.  Хрустальный горизонт» - горные маршруты 

2-4 к.с. в горных районах России 
август Кавказ 

8 Туристские спортивные мероприятия  в районах области январь – декабрь Районы области 

9 
Туристские спортивные мероприятия  с учащимися 

образовательных учреждений 
май, сентябрь Районы области 

Соревнования на горных дистанциях 

10 
Чемпионат области по спортивному туризму «Памяти 

ушедших друзей».  Спасательные работы. 
17-18 сентября 

Ульяновск, 

парк 40-летия 

 

11 Кубок области по спортивному туризму.  23 декабря 

Ульяновск,  

с/з «Серебряные 

крылья» 

Соревнования на пешеходных дистанциях 

12 Кубок области по спортивному туризму в залах.   I этап. 8 января 

Ульяновск, с/з 

«Серебряные 

крылья» 

13 Чемпионат области по спортивному туризму в залах 25 марта 

Ульяновск, с/з 

«Серебряные 

крылья» 

14 Кубок области по спортивному туризму  20 мая 
Парк 40-летия 

ВЛКСМ 

15 Чемпионат области по спортивному туризму 7 октября по Положению 

16 Кубок  области по спортивному туризму в залах. II этап. 4 ноября 

Ульяновск, с/з 

«Серебряные 

крылья» 

17 Школа начальной/базовой спортивной туристской подготовки. февраль  - июль 
УМД ОО «СТК 

Горизонт» 

18 
Учебно-тренировочные сборы по группе дисциплин 
«дистанция». 

28-30 апреля - 1-

2 мая 
По Положению 

19 Школа  подготовки спортивных судей III категории. 
сентябрь - 

ноябрь 

УМД ОО «СТК 

Горизонт» 

20 Семинар повышения квалификации спортивных судей. декабрь 
УМД ОО «СТК 

Горизонт» 



21 
Работа областной спортивно - туристской маршрутно-
квалификационной комиссии Еженедельно Вторник, пятница 

22 
Консультации по вопросам спортивного и оздоровительного 
туризма Еженедельно Вторник, пятница 

23 Учебно-тренировочные занятия В течение года 2-3 раза в неделю 

 

 

Председатель РОО «Ульяновская 

Федерация спортивного туризма»                                                                                                               В.П. Сапрыкин 

сот. 89603640602 

 


