
 

 

 

МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
22-23 мая 2021 года 

г. Москва, ТиНАО, Спортивно-досуговый центр «Красная Пахра» 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы на 2021 год. 
  

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Департамент спорта г. Москвы и Федерация спортивного туризма – объединение 

туристов Москвы. Непосредственное проведение соревнований осуществляется 

Главной судейской коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. 

Главный судья – Дегтярёв А.В., ССВК, г. Москва. 

  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 22 и 23 мая 2021 года.  

Место проведения – г. Москва, ТиНАО, Спортивно-досуговый центр «Красная 

Пахра». 

Пример карты полигона: 

 



3.1. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Координаты Центра соревнований: 55.441460, 37.261713 

 
Ссылка на место проведения соревнований на Яндекс.Картах:  

https://yandex.ru/maps/-/CCUUQBskpC 

 

Схема центра соревнований: 

 
 

Проезд на личном автотранспорте: 

 по Калужскому шоссе до съезда на д. Красная Пахра и далее до парковки 

автотранспорта в Центре проведения соревнований. 

Проезд на общественном транспорте: 

 м. Теплый стан, автобус 503, 512 или маршрутное такси 887 до остановки 

«Красная Пахра (45-й километр)», далее пешком 2 км 

 м. Ольховая, автобус 514, 531 или маршрутное такси 887 до остановки 

«Красная Пахра (45-й километр)», далее пешком 2 км 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида 

спорта «спортивный туризм» (далее «Правила…»), Положением о соревнованиях, 

настоящего Информационного бюллетеня, Условий соревнований, утвержденных 

ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

В рамках соревнований состоятся Московские студенческие спортивные игры. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUUQBskpC
http://www.tmmoscow.ru/


4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ 
 

22 мая 2021 года – дистанция-пешеходная (короткая) 2, 3 классов 

23 мая 2021 года – дистанция-пешеходная-связка (длинная) 2, 3 классов 

 

 4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
 

К участию в соревнованиях допускаются делегации туристских клубов, учебных 

заведений, спортивных клубов, других организаций административных округов 

города Москвы и других регионов РФ, включенные в Заявку, имеющие медицинский 

допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным 

ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

Количественный состав команды от организации – не ограничен. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 

На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

Класс 

дистанции 
Возрастные группы 

Допускаемый возраст 

участников 

Требование к 

спортивной 

квалификации 

(не ниже) 

3 класс 

юноши/девушки 13-15 лет (2006-2008 г.р.) 3 (1 юношеский) 

мужчины/женщины 
16 лет и старше (2005 г.р. и 

ранее) 
3 

2 класс 

мальчики/девочки 10-13 лет (2008-2011 г.р.) б/р 

юноши/девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.) б/р 

мужчины/женщины 
16 лет и старше (2005 г.р. и 

ранее) 
б/р 

Допускается участие одного спортсмена только на одной дистанции в один 

соревновательный день. 

 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях 

в отведенных местах с соблюдением норм экологии. Места для ночевки не 

предоставляются. Разведение костров не допускается. Строгое соблюдение мер 

экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО! За соблюдение участниками команды экологических норм 

на месте проведения соревнований несет представитель (руководитель) команды. 

Нарушение экологических норм влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СНАРЯЖЕНИЮ 
 

Ответственность за безопасность проведения соревнований несут проводящие 

организации и ГСК в рамках «Правил…». Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее «Правилам...» и 

условиям соревнований. 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, 

необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и его дополнений и изменений. 



 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

до 14 мая 

- работа комиссии по допуску (в режиме онлайн) 

22 мая 

- соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая) 2, 3 классов 

23 мая 

- соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (длинная) 2, 3 

класса. 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с 

этапов. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 место на каждой дистанции, награждаются дипломами 

и медалями. Церемония награждения состоится в Центре соревнований 23 мая в 

16:00.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие 

организации. 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, 

прокатом снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос: 

- 200 руб. с участника за дистанцию 2 класса 

- 300 руб. с участника за дистанцию 3 класса 

Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при получении 

номеров участников в секретариате в день соревнований. В случае отказа участника 

(связки) от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Предварительные заявки подаются по 14 мая 2021 года включительно.  

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-

заявку на сайте соревнований www.tmmoscow.ru. Жеребьевка принудительная по 

результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки и стартовые протоколы 

будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

Комиссия по допуску участников будет проходить в формате онлайн. 

Представителю делегации необходимо до 14 мая 2021 прислать на почту 

secretariat@tmmoscow.ru файл с копиями Заявки и документов участников согласно 

«Правил..» (желательно в виде одного архива с названием команды и фамилией 

представителя). В теме письма необходимо указать название команды и фамилию 

представителя. 

Оригинал Заявки сдается в Секретариат в день соревнований в обмен на номера 

участников. Во время поведения соревнований все оригиналы документов должны 

быть у представителя. 

 

web-page: www.tmmoscow.ru  |                  e-mail: info@tmmoscow.ru 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:secretariat@tmmoscow.ru
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:info@tmmoscow.ru

