
Всероссийские соревнования среди юношей/девушек, юниоров/юниорок по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

Всероссийские соревнования  по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
среди обучающихся 

20-25 июля 2011 года                                                                      Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола,  

                                                                                                           ДОЛ «Сосновая роща»   

 
Информационный бюллетень №1 

1.Общая информация 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводятся 
согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2011 год», утвержденному Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России, «Положению о 
Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму», утвержденному Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правилам вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 10 ноября 2010 г № 1199. 

2.Организаторы соревнований: 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Туристско-спортивный союз России 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 Министерство физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл  

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров». 

 
3.Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 20 по 25 июля 2011 года в Республике Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола. Центр соревнований – ДОЛ «Сосновая роща», п. Куяр (15 км от г. Йошкар-Олы). 

4 Участники соревнований, состав команд. 

К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд субъектов Российской 
Федерации, а также команды туристских клубов, секций, спортивных школ и учреждений общего, 
среднего профессионального и дополнительного образования.  

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
 

Группа Класс 
дистанции 

Возраст  
спортсмена 

Минимальная квалификация спортсмена 
(спортивный разряд) 

«Юниоры/юниорки» четвертый 16-21 год не ниже II разряда 

«Юноши/девушки» третий 14-15 лет 15 лет,– не ниже III разряда;  
14 лет – не ниже II разряда 

Состав делегации в каждой возрастной группе: согласно таблице раздела 1 «Общие сведения 
о спортивном соревновании» «Положения о межрегиональных и всероссийских  официальных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденного Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

Число делегаций от субъекта РФ по каждой возрастной группе не ограничено. Определение 
результатов командного зачета проводится согласно Приложению 4 табл. 1 и 2 «Положения  
о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму  
на 2011 год». При подведении общего зачета среди субъектов РФ по каждой возрастной группе  
в зачет идет результат лучшей делегации субъекта.  



5. Примерная программа проведения соревнований. 

20 июля Заезд участников 

Работа мандатной комиссии 

Работа технической комиссии 

Работа полигона по спортивному ориентированию  

21 июля Торжественное открытие соревнований 

Официальная тренировка на дистанциях 

22 июля Соревнования на дистанции – пешеходная (4 класс) 

Соревнования на дистанции – пешеходная (3 класс) 

23 июля Соревнования на дистанции – пешеходная – связка (4 класс)  

Соревнования на дистанции – пешеходная – связка (3 класс) 

24 июля Соревнования на дистанции – пешеходная – группа (4 класс) (длинная) 

Соревнования на дистанции – пешеходная – группа (3 класс) (длинная) 

25 июля Торжественное закрытие соревнований. 

Отъезд участников. 

 

6. Финансирование. 

Организационный взнос на соревнованиях – 300 руб. с участника за каждую дистанцию 
всероссийских соревнований. 
 

7. Условия проживания и питания. 

Размещение в полевых условиях в палатках. Плата за размещение не взимается. Каждая 
делегация сдаѐт экологический сбор в размере 500 рублей с делегации, который возвращается 
представителю делегации после сдачи места проживания коменданту соревнований. 

Питание: самостоятельное приготовление на горелках и кострах на территории размещения 
делегации. Места для разведения костров указываются комендантом соревнований. Так же  
на территории лагеря предусмотрена работа выездной торговли. 
 

8. Другие организационные вопросы. 

Подробная информация о соревнованиях будет опубликована не позднее  
15 мая 2011 года. Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по адресу: 
424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47, ДЮЦ «Роза ветров»,  
тел./факс. 8(8362)643990, E-mail: utkcrme@narod.ru  

mailto:utkcrme@narod.ru

