
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМИ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО  ТУРИЗМА РОССИИ 

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год» (далее 

«Положение»), утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией 

спортивного туризма России. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм» (далее «Правила»), утвержденными приказом Минспорта России от “22” 

июля 2013 г. № 571, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции-

лыжные» (далее Регламент) и  Условиями проведения спортивных соревнований. 

2. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Федерация спортивного туризма России; 

Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту; 

Региональное отделение Коми Федерации спортивного  туризма России; 

ГАОУ ДОД Республики Коми "Детско-юношеский центр спорта и туризма" 

Главный судья соревнований - Щедров Ю.И., ССВК, г. Нягань, ХМАО. 

 

3. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся 21 -25 декабря 2013 г. в г. Сыктывкар. 

 

4. Программа соревнований: 

21 декабря: Заезд участников.  

22 декабря: Комиссия по допуску. Официальная тренировка. 

23 декабря: Соревнования на дистанции – лыжная, короткая, 5 класс; 

24 декабря: Соревнования на дистанции – лыжная – связка, короткая, 5 класс; 

25 декабря: Награждение. Отъезд участников. 

 

5. Участники соревнований  

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

Возраст и спортивная квалификация определяется согласно «Правилам» и Регламенту 

проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция - лыжная». 

5.2. Состав делегации от субъекта РФ:  



–не более 14 человек: 12 спортсменов (9 мужчин и 3 женщины), 1 тренер-представитель, 1 

судья. 

5.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации: 

-на дистанции-лыжная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места шести мужчин и 

двух женщин из состава делегации субъекта РФ; 

-на дистанции–лыжная–связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места двух 

смешанных связок и двух мужских связок из состава делегации субъекта РФ; 

 

6. Финансовые условия 

С каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине взимается индивидуальный 

целевой взнос в размере 400 рублей. Оплата взноса производится за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску. В случае отказа участника, связки от выступления взнос не 

возвращается. 

 

7. Условия проезда и размещения команд 

7.1. Размещение:  

Тур. база м. Лесозавод, ул. Поселковая, д.1. Удобства и душ на этаже. Стоимость 350  руб. с 

человека в сутки. Питание в столовой в пределах 250-350 рублей в сутки. Столовая расположена 

рядом с местом проживания. Бронирование мест – Сергей Некрасов т. +79042716584 

7.2. Проезд на соревнования:  
- поездом: Москва - Сыктывкар (ежедневно, время в пути 25 часов); 

- поездом: Санкт– Петербург - Сыктывкар (ежедневно, время в пути  32 часа); 

- Самолетом Санкт–Петербург, Москва – Сыктывкар (ежедневно) 

- автобусом Чебоксары- Сыктывкар, Уфа-Сыктывкар, Киров-Сыктывкар 

Встреча централизованно по предварительным заявкам. 

 

8. Сроки подачи заявок:  

Предварительные заявки от команд подаются до 15 декабря 2013 года через специальную 

форму заявки на сайте www.tmmoscow.ru и в адрес организаторов тел/факс – 88212(44-29-35), 

электронная почта -   OMRKOMI@mail.ru 

В комиссию по допуску предоставляются: 

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

области физической культуры и спорта. 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 спортсмена с подтверждением разряда или звания; 

- Страховой полис о страховании жизни и здоровья на время проведения соревнований на 

страховую сумму не менее чем 15000 руб. (ксерокопии не принимаются). 

 

9. Спортивно-техническая информация: 

9.1. Район соревнований 
Местность пересеченная, беговая трасса и подходы к этапам подготовлены для движения на 

лыжах свободным стилем.   

9.2. Снаряжение для прохождения дистанций 

Все необходимое снаряжение для прохождения дистанции 5 класса спортсмен привозит 

собой согласно «Положению». Дополнительная информация будет опубликована в Общих 

условиях проведения соревнований. 

9.3. При прохождении дистанций будет использоваться система электронной отметки 

SportIdent. Чипы (средства отметки) предоставляются организаторами. 

 

10. Контакты 

ГАОУ ДОД Республики Коми "Детско-юношеский центр спорта и туризма" 

тел/факс – 88212(44-29-35), Сергей Некрасов т. +79042716584, электронная почта -   

OMRKOMI@mail.ru 

http://www.tmmoscow.ru/


 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

В оргкомитет  Чемпионата России  по  спортивному  туризму  на  лыжных  дистанциях   21 - 

25 декабря 2013 г., г. Сыктывкар 

 

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 

Сыктывкар и вид транспорта (№ 

поезда) 

 

12.  
Дата, время отъезда из 

Сыктывкара и вид транспорта (№ 

поезда) 

 

13.  Список участников  

 

 

№ м/ж Фамилия И.О. 
Число, месяц, год 

рождения 

Разряд по спорт. 

туризму 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 


