
Чемпионат России по спортивному туризму 

Первенство России среди юниоров по спортивному туризму 

(дисциплина - дистанции на средствах передвижения (вело) 

 

24-27 июня 2011 г.  АУ РТ СК «Маяк», г.Зеленодольск РТ 

 

Информационный бюллетень №1 

 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденном Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом 

России. 

 

1.1. Организаторы соревнований: 

 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

Туристско-спортивный союз России; 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ; 

Управление по делам молодежи, спорту и туризму Зеленодольского муниципального района; 

ДЮСШ №6 «Бригантина» г. Зеленодольска; 

АУ РТ СК «Маяк» 

Федерация спортивного туризма РТ; 

1.2 Место и сроки проведения. 

1.1. Соревнования проводятся в г. Зеленодольске Республика Татарстан 22 – 27 июня 2011 года. 

Точное место – АУ РТ СК «Маяк» в северо-западной части Зеленодольска. Координаты 

Зеленодольска: долгота 48
0
33.51’ широта 58

0
50.27’.  

 

1.3. Проезд: 

 Любым видом транспорта до  г. Зеленодольска; 

 Жд-транспортом до ст. Казань, далее пригородным поездом до ст. Зеленый Дол Горьковской ж.д.); 

 Автотранспортом до г. Зеленодольск. 

 

1.4. Главная судейская коллегия: 

Главный судья – Хайруллин Ильгизар Зиннатович (г.Казань, ССВК) 

Главный секретарь – Шафигуллин Равиль Салихович,(г. Казань, ССВК) 

Начальники дистанций  - Кудряшов Д.Г.(МС России, г. Зеленодольск, СС1К),  

Сырыгин С.А. (г. Уфа, СС1К) 

Инспектор соревнований –                                     (г.Москва,                      ) 

 

2. Участники соревнований  

Требования к участникам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденном Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России. 

В Чемпионате России принимают участие сборные команды республик, краев, областей и 

городов-субъектов Российской Федерации. 

К участию в Первенстве России по спортивному туризму среди юниоров  допускаются сборные 

команды субъектов Российской Федерации.  

 

 Класс 

дистанции 

Возраст 

спортсмена 

Минимальная 

квалификация спортсмена 

(спортивный разряд) 

Чемпионат России пятый 1995 г.р. и старше первый взрослый 

Первенство России  пятый 1995-1990 г.р. первый взрослый 



 

3. Условия приѐма команд и финансирования. 

3.1.Команда имеют возможность выбора условий: 

- проживание в полевых условиях на территории АУ РТ СК «Маяк» - 100 руб. с человека. На 

территории лагеря будет обеспечена возможность готовить командам самостоятельно.  

- гостиницы в городе  - 400-550 руб. с человека в сутки; 

- гостиница АУ РТ СК «Маяк»: 1-местн. номер - 750 руб.; 2-х местн. номер - 650 руб;        4-х местн. 

номер – 550 руб. (количество мест - 40); 

Размещение в раздевалках СК «Маяк»  – 200 руб. с чел.  

 

3.2. питание по предварительным заявкам от команд:  

Кафе  АУ РТ СК «Маяк» от 300 руб., кафе «Блинная», городская  столовая 800 м от СК «Маяк»:  

– от 300 руб. с человека (завтрак, обед, ужин). 

Команды могут готовить самостоятельно в полевых условиях. 

 

3.3. Стартовый взнос с команды (6 человек) на все дистанции 1000 рублей. Запасные участники 

команды могут участвовать в личной дистанции. Оплата стартового взноса производится за 

наличный расчет на мандатной комиссии.  
 

 

4. Программа соревнований. 

 

23 июня заезд команд Чемпионата и Первенства России, размещение, мандатная и техническая 

комиссии, официальная тренировка; 

12.00 – 24.00 – регистрация участников, мандатная комиссия.  

20.00 – совместное заседание ГСК с представителями команд Первенства. 

24 июня (пт)   
 

9.00 – открытие Чемпионата и Первенства России. 

10.00 – выдача маршрутных документов участникам велоралли Первенства.  

11.00 – старт велосипедного ралли Первенства. (Дистанция – на средствах передвижения – группа,  

0840281811Я). 

16.00 – финиш велосипедного ралли Первенства. 
20.00 – совместное заседание ГСК с представителями команд Первенства и Чемпионата. 

 

25 июня   
09.00 – выдача маршрутных документов участникам велоралли Чемпионата. 

10.00 – старт велосипедного ралли Чемпионата. (Дистанция – на средствах передвижения,  

0840281811Я). 
16.00 – финиш велосипедного ралли Чемпионата. 

20.00 – совместное заседание ГСК с представителями команд Первенства и Чемпионата. 

 

26 июня  . 

09.00 – 11.00 соревнования на велосипедной короткой дистанции Первенства (Триал (Дистанция – на 

средствах передвижения, 0840141811Я). 

10.00 – соревнования на велосипедной короткой дистанции Чемпионата (Фигурка (Дистанция – на 

средствах передвижения, 0840141811Я). 
19.00.Подведение итогов. Закрытие Чемпионата и Первенства России. 

 

27 июня  Отъезд команд. 

 

5. Заявки 

Предварительная заявка подается в электронной форме до 15 июня 2011 г. по адресу: 
Tat.Tourism@tatar.ru 

В мандатную комиссию представляются документы согласно действующим правилам. 

mailto:Tat.Tourism@tatar.ru


Контакты: Вопросы, связанные, с проживанием, питанием, отчетными документами и т.п. - по 

тел. 89600335954 или электронной почте w.b.49@mail.ru . 

Баранов Владимир Леонидович. 

Телефоны гостиницы «Маяк»: (84371) 50745; 51406; 89196989777. 

 

6. Награждение. 

6.1. Победители и призеры в спортивных дисциплинах Чемпионата и Первенства России 

награждаются дипломами и медалями Минспорттуризма России, а также памятными призами.  

 

1.7 Форма и атрибутика 

Команда должна иметь парадную форму (минимум футболка) и 2 флага своего субъекта 

федерации или муниципального образования. Каждый участник команды должен иметь спортивную 

форму. Каждый представитель, участник обязан иметь при себе карточки спортсменов и 

представителей/тренеров. Вход в спортивный комплекс будет осуществляться только по карточкам. 

 

ОБРАЗЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя, спортсмена  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  факс  

9.  E – mail  

10.  Сотовый телефон тренера-представителя, спортсмена  

11.  
Дата, время прибытия в г. Зеленодольск и вид транспорта (№ поезда, 

рейс самолета) 
 

12.  Дата, время отъезда и вид транспорта (№ поезда, рейс самолета)  

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 

mailto:w.b.49@mail.ru

