
 

27 Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального округа по спортивному 

туризму, «памяти мс СССР Э. Рихтера» 

дистанции лыжные 
 

6– 9 февраля 2014 года                                                                                                             г. Новосибирск 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общие положения 
Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по спортивному туризму, 

дистанции лыжные (далее по тексту - спортивные соревнования) пройдет с 6 по 9 февраля 2014 

года в городе Новосибирске, Новосибирской области. 

Спортивные дистанции спортивных соревнований будут расположены на территории 

Октябрьского района, Ключ – Камышенское плато.  

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 Министерством спорта 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 в дисциплине.  

 

2. Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 

- Федерация спортивного туризма Новосибирской области. 

Проводящими организациями спортивных соревнований являются: 

- Департамент Физической культуры и спорта Новосибирской области; 

- Федерация спортивного туризма Новосибирской области.  

Главный судья соревнований – Тушин В.В. ССВК, мс г. Новосибирск. 

Главный секретарь соревнований - Артемьева М.А, сс1к, г Красноярск. 

Зам. Главного по судейству – Мустафа Н.В. СС1К, мс, г. Междуреченск. 

Зам. Главного по безопасности – Филонов С.С. СС1К, г. Барнаул. 

 

3. Количество и класс дистанций. 

Чемпионат СФО - проводится на дистанциях 4 класса 

Первенство СФО среди юниоров / юниорок (16 – 21год), – проводится на дистанциях 3 класса. 

 

4. Программа соревнований 

6 февраля 

до 15-00 заезд и размещение команд. Официальная тренировка. 

с 16-00 до 18-00 работа комиссии по допуску. 

18-00 совещание ГСК с представителями сборных команд. 

7 февраля 

 10-00 – Открытие соревнований.  

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция – лыжная, 

длинная дистанция 4 класс м/ж, 3 класс юниоры/юниорки, лично - 

командный зачёт. 

18-00 совещание ГСК с представителями сборных команд 

8 февраля 

с 10-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция – лыжная- 

связка, длинная дистанция 4- 3 класса, лично-командный зачёт 

18-00 Совещание ГСК с представителями команд 



9 февраля 

с 10-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция – лыжная – 

группа, длинная дистанция 4 - 3 класса, лично-командный зачёт 

18-00 Совещание ГСК с представителями команд. Закрытие соревнований, 

награждение. 

 

5. Требования к участникам соревнований 

5.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены - члены сборных команд 

субъектов Сибирского Федерального округа Российской Федерации, включенные в заявку на 

участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и оплатившие 

целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях.  

Возраст и квалификация участников – согласно Положения. 

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях Чемпионата и Первенство 

Сибирского Федерального округа 200 рублей со спортсмена за участие в спортивных 

соревнованиях на одной дистанции. Мастера спорта при участии в чемпионате Сибирского 

Федерального округа освобождаются от оплаты стартового взноса.  

5.2. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по 

допуску.  

5.3. Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 20000 руб. 

 

6. Размещение, проживание и питание 

6.1. Размещение и проживание сборных команд по согласованию с Роцким Николаем 

Николаевичем м.т. 8 -913 -019 -0498. Делегациям, отдельным участникам может быть оказано 

содействие в размещении в условиях повышенной комфортности за дополнительную плату.  

 

7. Проезд к месту проведения соревнований 

7.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 

Общественный транспорт:  

С южного и Кузбасского направления по ж.д. до о.п. Разъезд Иня. От ж/д вокзала 

«Новосибирск –Главный» - автобусом № 1232. От метро «Речной вокзал» - автобусом № 1113, 

1232, 1208 до конечной остановки «Ключ – Камышенское плато» 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по форме 

указанной в приложении 1 принимаются не позднее 28 января 2014 года по электронной почте 

зам. главного секретаря Сульженко Н.А.  

 

9. Контакты: 

Тушин Валерий Владимирович м.т.8-913-733 -2430,e-mail tushin_v@ngs.ru 

Роцкий Николай Николаевич м.т. 8-913-019-0498, e-mail rotcky@mail.ru 

Сульженко Наталья Анатольевна м.т.8-903-999-27-07, e-mail sn08@rambe.ru 

mailto:rotcky@mail.ru
mailto:sn08@rambe.ru


Приложение 1. Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях. 

 

В главную судейскую коллегию чемпионата и первенства СФО 
по спортивному туризму, дистанции лыжные 2014 года 

 

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. 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.  

 .  

 

 

 

 


