
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХМАО-ЮГРЫ 

МОЛОДЁЖНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДАРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ХМАО-ЮГРЫ» 

МАОУ ДОД МО г. НЯГАНЬ ЦЕНТР «ПАТРИОТ» 

в период с 05 по 10 марта 2012 года 

проводят 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

Соревнования проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму на 2012 год», утвержденного 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; 

МР ОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры»,   
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Муниципального 

образования г. Нягань  «Центр «Патриот 
 

1.2. Состав главной судейской коллегии: 

Главный судья соревнований - Калаев Ю.В., ССВК, г. Йошкар-Ола РМЭ 

Главный секретарь соревнований – Писанов А.Н., СС1К, г. Самара 

Инспектор соревнований –  

Зам. главного судьи по судейству – Баранов Ю.М. ССВК, г. Нягань ХМАО 

Председатель мандатной комиссии – Булаев М.А., ССВК, г. Ханты-Мансийск 

Председатель технической комиссии – Тишенков Н.С., СС1К, г. Тюмень  

Зам. главного судьи по орг. вопросам – Купянский В.Д., СС1К, г. Нягань ХМАО 

Зам. главного судьи по информации – Чулин А.В., СС1К, г. Пенза 

Начальники дистанции: личная дистанция  – Щедров Ю.И., ССВК, г. Нягань ХМАО 

     связки - Муслимов Р.М., СС1К, г.Нижневартовск ХМАО 

         группа – Лазуков Б.И., СС1К, г. Пыть Ях ХМАО 

 

 

1.3. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в городе Нягань, ХМАО-Югра с 5 по 10 марта 2012 г. на базе 

МАОУ ДОД МО г. Нягань Центра «Патриот». 

 

1.4. Программа соревнований: 

5 марта: Заезд участников, мандатная комиссия с 15.00-18.00 часов.  

6 марта: Официальная тренировка с 9.00 -15.00 часов.  

В 19.00 часов Торжественное открытие соревнований.  

7 марта Соревнования на дистанции – лыжная – личная (длинная); 

8 марта: Соревнования на дистанции лыжная – связка (короткая); 

9 марта: Соревнования на дистанции лыжная – группа (короткая); 



10 марта: Награждение, отъезд участников. 

 

1.5. Участники соревнований согласно «Положения». 

 

1.6. Финансовые условия 

С каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине взимается индивидуальный 

взнос в размере 500 рублей. Целевое поступление на организацию и проведение соревнований. 

Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. 

Победители и призѐры Чемпионата России по спортивному туризму дистанции – лыжные 2011 

года на личной дистанции освобождаются от стартового взноса. 

 

1.7. Условия проезда и размещения команд 

Питание: за наличный расчет в столовой – кафе в пределах 600 рублей в сутки. Столовая - 

кафе расположена в 500 м. от Центра «Патриот». 

Размещение: 

Гостиница  от 460 руб. за место в 4-5-х местных номерах. Гостиница расположена в 500 метрах от 

Центра «Патриот» 

 

Проезд на соревнования: Расписание движения пассажирских поездов по ст. Нягань на 2011 

– 2012 г. время – московское: 

 

№№ 

поезда 
Маршрут 

Отправление 

поезда 
Стоянка 

Прибытие поезда 

в г. Нягань 

337 Екатеринбург - Приобье 14.48 8 10.26 

343 Екатеринбург - Приобье 07.39 40 07.56 

543 Екатеринбург - Приобье 16.58 5 13.54 

559 Серов - Приобье 05.28 30 17.22 

084 Москва – Приобье  из Серова 08.19 8 19.48 

 

Встреча с ж/д вокзала централизовано по предварительным заявкам (указать номер 

поезда, вагон и время прибытия). 

 

1.8. Сроки подачи заявок: Предварительные заявки от команд подаются до 15 февраля 2012 

года в адрес организаторов тел/факс – 8(34672) 52062 или  E – mail:ui_tur@mail.ru, так же 

необходимо заполнить специальную электронную форму-заявку на сайте www.tmmoscow.ru  

В мандатную комиссию предоставляются: 

- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной спортивной 

федерации. В случае отсутствия в заявке медицинского допуска  на какого-либо спортсмена, на 

этого спортсмена должна быть предоставлена целевая медицинская справка на данные 

соревнования; 

- Паспорт (ксерокопии не принимаются); 

- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания; 

- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются). 

 

1.9. Контакты 

Ханты-Мансийск: МР ОО Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры, Булаев Михаил 

Александрович  E-mail: M_Bulaev@ugusu.ru   Тел: (8-3467) 357-813. 

Нягань: МАОУ ДОД МО г. Нягань Центр «Патриот»  тел. (8-34672) 5-20-62, Щедров Юрий 

Иванович т.с. 89088836946, Щедрова Надежда Валериановна 89088887068, E – mail: 

ui_tur@mail.ru.  

mailto:ui_tur@mail.ru
mailto:M_Bulaev@ugusu.ru
mailto:ui_tur@mail.ru


Информационная поддержка по Чемпионату так же будет размещена на сайте 

www.tmmoscow.ru и на сайте Центра «Патриот» по адресу www.86centrpatriot-nyagan.edusite.ru, где 

будет открыт форум по вопросам и ответам. 

 

2. Спортивно-техническая информация: 

2.1. Район соревнований 
Смешанный лес, средней проходимости. Местность, пересеченная с перепадами высот до 90 

м., с большим количеством лощин и оврагов. Снег глубиной до 1 м. – устойчивый снежный 

покров, характер снега – рыхлый. Река замерзшая. 

 

2.2. Дополнительная информация по дистанциям 

Данный район начал использоваться для проведения соревнований по спортивному туризму – 

дистанции лыжные с 2001 года. За это время были проведены следующие соревнования: 

Чемпионат Уральского Федерального округа – 2003 г.; 

Кубок России – 2006 г. 

Чемпионат России – 2010 г. 

Для подготовки лыжных трасс используется снегоходы буран. Трасса 90% накатана под 

коньковый ход. 

Старт и Финиш всех трѐх дистанций на стадионе Центра «Патриот» в 30 м. от спортивного 

зала. 

«Общие условия» и «Условия по дистанциям» будут размещены на сайте www.tmmoscow.ru 

до 1 февраля 2012 года. 

2.3. Система электронной отметки 

Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки 

«Sportident». Чипы могут быть предоставлены организаторами. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.86centrpatriot-nyagan.edusite.ru/
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В оргкомитет Чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 5 по 10 

марта 2012 г., г. Нягань  

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  факс  

9.  E – mail  

10.  
Сотовый телефон тренера-

представителя 
 

11.  
Дата, время прибытия в Нягань 

и вид транспорта (№ поезда) 
 

12.  
Дата, время отъезда в Нягань и 

вид транспорта (№ поезда) 
 

13.  Список участников  

 

 

 

№ м/ж Фамилия И. 
Число, месяц, год 

рождения 

Разряд по спорт. 

туризму 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

   ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 


