
 

 

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму, дисциплина -  

дистанции лыжные 

 

26 ноября – 1  декабря  2014 года           Ямало-Ненецкий автономный округ г. Салехард 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

(РЕГЛАМЕНТ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ) 
 

1.Общие положения 
Всероссийские соревнования  по спортивному  туризму, дистанции  

лыжные (далее по тексту - спортивные соревнования) пройдут с 26 ноября по 1 

декабря 2014 года в городе Салехард ЯНАО.  

Спортивные дистанции и вспомогательные помещения спортивных 

соревнований будут расположены  в черте города на  территории лесного 

массива, лыжня 90% поставлена под коньковый ход.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2014 год» (далее Положение), утвержденным 

Минспортом России и Федерацией спортивного туризма России, с правилами 

вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорттуризма 

России от 22 июля 2013 года № 571,  с регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанции лыжные 

(далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований по 

дисциплине.  

 

2.Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют:  
- Федерация спортивного туризма России (ТССР);  

- Департамент по ФКиС ЯНАО; 

- Администрация города Салехард ЯНАО; 

 Проводящими организациями спортивных соревнований являются: 

- Управление по ФКиС Администрации МО г.Салехард; 

- РОО « Федерация спортивного туризма ЯНАО»; 

-Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий ЯНАО;  

 

 

 

 

 

 

 



3. Программа соревнований 

          Если погодные условия будут очень холодные, то вместо длинных 

дистанций будут поставлены короткие. 

 

26 

ноября 

заезд и размещение команд 

с 12-00 до 18-00 работа комиссии по допуску  и технической 

комиссии 

18-00 совещание ГСК с представителями сборных команд 

27 

ноября 

с 10-00 до 15-00 официальные тренировки  

16-00 торжественное открытие соревнований 

18-00 совещание ГСК с представителями сборных команд 

28 

ноября  

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция – 

лыжная, короткая дистанция 5 класса. 

18-00 Совещание ГСК с представителями команд 

29 

ноября  

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция – 

лыжная – связка, длинная  дистанция 5 класса. 

18-00 Совещание ГСК с представителями команд 

30 

ноября  

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: Дистанция – 

лыжная – группа, длинная  дистанция 5 класса  

18-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований 

1 

декабря  

 

 Отъезд команд 

 

4. Требования  к участникам  соревнований 

4.1.К соревнованиям допускаются  команды субъектов РФ, которые 

оплатили целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях.  

Целевой взнос за участие в  спортивных соревнованиях: 

500(пятьсот) рублей со спортсмена за участие в спортивных соревнованиях в 

одной дистанции.  

4.2. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 

мандатной комиссии, или не позднее 20 ноября 2014 года путем перечисления на 

расчетный счет проводящей организации:  

 Реквизиты прилагаются. Квитанция предъявляется на мандатной. р\счет  

40802810667450041358  в  Салехардском  ОСБ  № 1790 Западно-Сибирского 

банка СБ РФ, кор\счет  30101810800000000651  БИК   047102651          

4.3.Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на 

время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 

30000 руб.  

5. Размещение, проживание и питание 

5.1. Питание централизовано, за наличный расчет в столовой в пределах до 

500 рублей в сутки . 

        Размещение в г. Салехард , гостиницы  (приложение №1),арендованных 

квартирах ( документы на проживание выдаются при оплате).  

  



                                      6. Проезд месту проведения соревнований:  

-поездом: Москва-Лабытнанги (по расписанию, время в пути 2,5 суток), до 

станции  г.Лабытнанги. 

- возможен проезд с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции  

 г. Лабытнанги . 

- возможен проезд от г.Киров  до  станции г. Лабытнанги . 

Самолет: Тюмень – Салехард  цена 5800 руб. 

 Москва – Салехард  цена 8700 руб. 

     Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, 

вагон, номер рейса борта самолета и время прибытия) 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок  

 

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по 

форме указанной в приложении 2 принимаются не позднее  20 ноября 2014 года,   

так же необходимо заполнить специальную электронную форму-заявку на Е-mail: 

ivanova_toma@mail.ru    

В мандатную комиссию предоставляются: 

- Заявка по форме, подписанная руководителями  направляющей организации 

и Региональной Федерации.  

- Паспорт (ксерокопии не принимаются) 

- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания. 

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

 

                                      7. Контакты 

  РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»: 89615561081 – Устюгов 

Н.Е., Е-mail:  ivanova_toma@mail.ru   

 

Приложение 2. Форма предварительной заявки на участие в спортивных 

соревнованиях.  
        В главную судейскую коллегию  

          Всероссийских соревнований по спортивному 

         туризму, дистанции лыжные 2014года 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Организация  

3. Ф.И.О. руководителя организации  

4. Ф.И.О. тренера-представителя  

5. Ф.И.О. судьи от команды  

6. Почтовый индекс  

7. Адрес  

8. (Код города) телефон   

9. Факс  

10. E-mail  

11. Сотовый телефон  



 тренера – представителя 

12. Дата, время, место прибытия  

 и вид транспорта 
 

15. Дата, время отъезда  

и вид транспорта 
 

16 Условия прорживания  

17. Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

1     

2     

….     

12     

Запасные   

13     

14     

 

Должность руководителя 

организации                       _____________________ (Фамилия И.О.) 
                                                                                                 подпись 

М.П.                                                        

«_____» ______________ 201__г.    

  .             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


