
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
СРЕДИ ЮНИОРОВ/ЮНИОРОК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

6-9 МАРТА

2015

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ТУРИЗМУ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЛЫЖНЫЕ ДИСТАНЦИИ



Первенство России среди юниоров/юниорок (16-21 год) 
проводится согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 
2015 год» на дистанциях 4 класса.

Первенство России среди обучающихся проводится согласно 
«Положению о Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму 
среди обучающихся на 2015 год» в двух возрастных группах: юноши/
девушки (16-18 лет) на дистанциях 4 класса и юноши/девушки (14-15 
лет) на дистанциях 3 класса.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с 6 по 9 марта 2015 года в Бутовском 

лесопарке города Москвы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
web-page: 
www.tmmoscow.ru, www.mosgorsyutur.ru, www.turcentrrf.ru
e-mail: 
info@tmmoscow.ru, secretariat@tmmoscow.ru
тел.: 
8-916-675-9190

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Соревнование Дисциплина Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Первенство России 
среди 
юниоров/юниорок 

Дистанция-лыжная 
(длинная) 4 класс Юниорки 16-21 год 

Юниоры 16-21 год 
Дистанция-лыжная-связка 
(длинная) 4 класс Юниорки 16-21 год 

Юниоры 16-21 год 
Дистанция-лыжная 
(эстафета) 3 класс Юниорки 16-21 год 

Юниоры 16-21 год 

Первенство России 
среди обучающихся 

Дистанция-лыжная 
(длинная) 

3 класс Юноши 14-15 лет  
Девушки 14-15 лет 

4 класс Юноши 16-18 лет  
Девушки 16-18 лет 

Дистанция-лыжная-связка 
(длинная) 

3 класс Юноши 14-15 лет  
Девушки 14-15 лет 

4 класс Юноши 16-18 лет  
Девушки 16-18 лет 

Дистанция-лыжная 
(эстафета) 

3 класс Юноши 14-15 лет  
Девушки 14-15 лет 

3 класс Юноши 16-18 лет  
Девушки 16-18 лет 

 



УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД
Размещение участников соревнований будет организовано на 

базах:

• Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения
адрес: ул. Волочаевская, 38а
8 (495) 362-89-91, 362-82-33, Константинова Юлия Витальевна

• Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и 
туризма

адрес: Багратионовский пр-д, 10
Контактная информация на сайте www.mosgorsyutur.ru 

От указанных мест проживания будет организован трансфер к месту 
проведения соревнований и обратно.

ПРОГРАММА

О времени проведения экскурсионной и конкурсной 
программы будет сообщено дополнительно.

www.tmmoscow.ru

6 марта Заезд и размещение команд. 
Работа комиссии по допуску и технической комиссии.  
Заседание ГСК с представителями команд. 
Открытие соревнований.  

7 марта Официальные тренировки. 
Соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» 
Заседание ГСК с представителями команд. 

8 марта Соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-связка» 
Заседание ГСК с представителями команд. 

9 марта Соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» 
(эстафета) 
Награждение. Закрытие соревнований. 
Отъезд команд. 

 



УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД ОРГАНИЗАТОРЫ

Главный судья: 
Дегтярёв Алексей Владимирович, ССВК, г. Москва

Министерство спорта Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федерация спортивного туризма России

ФГБОУДОД Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

Департамент образования города Москвы

Федерация спортивного туризма-объединение туристов 
Москвы

ГБОУДО Московский детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Первенстве России среди юниоров/юниорок допускаются 

сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации – члены 
сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в 
заявку на участие в соревнованиях, при наличии медицинского допуска 
и необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации к 
соревнованиям допускается только одна делегация (сборная команда 
субъекта РФ).

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии 
с Регламентом проведения соревнований по группе спортивных 
дисциплин «дистанция-лыжная» (далее – Регламент): 16-21 год (1994-
1999 г.р.), спортивная квалификация не ниже 2 спортивного разряда.

К участию в Первенстве России среди обучающихся допускаются 
обучающиеся образовательных учреждений основного общего, среднего 
(полного) общего образования, начального профессионального, 
среднего профессионального образования и дополнительного 
образования детей, включенные в заявку на участие в соревнованиях, 
при наличии медицинского допуска и необходимого снаряжения. 
Количество делегаций от учреждений не ограничено.

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с 
Регламентом: юноши/девушки 16-18 лет (1997-1999 г.р.), спортивная 
квалификация не ниже 2 спортивного разряда; юноши/девушки 14-15 
лет (2000-2001 г.р.), спортивная квалификация не ниже 3 спортивного 
(1 юношеского) разряда. В соответствии с Регламентом спортсмены 
2002 г.р. имеют право принимать участие в соревнованиях в возрастной 
группе юноши/девушки 14-15 лет при наличии соответствующей 
спортивной квалификации.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Взнос за участие в соревнованиях не взимается.

Состав делегации - 14 человек: 12 спортсменов (6 юниоров/юношей 
и 6 юниорок/девушек), тренер – представитель, судья.

Состав связок и участников спортивных соревнований по спортивным 
дисциплинам:

 
Наименование  

спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов Состав в видах программы 

Дистанция-лыжная 12 6 юниоров/юношей,  
6 юниорок/девушек 

Дистанция-лыжная-
связка 

12 3 мужские связки (2 юниора/юноши), 
3 женские связки (2 юниорки/девушки) 

Дистанция-лыжная 
(эстафета) 

8 4 юниора/юноши,  
4 юниорки/девушки 

 
  

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 

нарушений.
Результат участника/связки на дистанции определяется временем, 

затраченным на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
Командный зачет субъектов Российской Федерации подводится:
- на дистанции-лыжная по сумме зачетных очков за занятые места 

четырьмя юниорами/юношами и четырьмя юниорками/девушками из 
состава делегаций субъекта РФ;

- на дистанции-лыжная-связка по сумме зачетных очков за занятые 
места двумя женскими и двумя мужскими связками из состава делегаций 
субъекта РФ;

- на дистанции-лыжной (эстафете) по сумме зачетных очков  за 
занятые места одной мужской и одной женской эстафетной команды.

В зачет идут лучшие результаты, показанные участником/связкой/
командой субъекта РФ на дистанции. В случае равенства суммы 
зачетных очков субъекты РФ делят места.
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

электронной форме на сайте www.tmmoscow.ru до 28 февраля 2015 
года (включительно).

Заявки для участия в Первенстве России среди юниоров/юниорок 
должны быть подписаны органом исполнительной власти субъекта РФ в 
области физической культуры и спорта, руководителем региональной 
спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-
физкультурного диспансера. Заявки должны быть заверены печатями 
указанных организаций.

Заявки для участия в Первенстве России среди обучающихся 
должны быть подписаны органом исполнительной власти субъекта РФ 
в области образования, а так же врачом врачебно-физкультурного 
диспансера. Заявки должны быть заверены печатями указанных 
организаций.

При одновременном участии в двух соревнованиях, необходимо 
предоставить две заявки.

На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются 
следующие документы:

- оригинал паспорта гражданина РФ (для участников 2001 г.р. - 
свидетельства о рождении),

- оригинал зачетной классификационной книжки или удостоверения 
звания,

- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев 
жизни и здоровья на время проведения соревнований,

- оригинал и копию медицинской справки (при отсутствии 
медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения 
и врача, проводившего осмотр.

- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, 
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью данного 
учреждения (на несовершеннолетних участников) – для Первенства 
России среди обучающихся.

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям 

вышеперечисленных документов участник (делегация) до участия в 
соревнованиях не допускаются.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ
Для  контроля  прохождения  дистанции  участниками  и  хронометража  

используется электронная система отметки SPORTIdent. Система 
состоит из электронного чипа участника,  бесконтактной  станции  
отметки,  станции  контактной  отметки.  Результат  определяется  с 
точностью до секунды. 

Вся дополнительная информация по использованию системы 
SPORTIdent изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым 
участники должны ознакомиться до старта.

ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ
Все дистанции подготовлены с использованием ратрака.
Тренировки на полигоне с момента опубликования условий 

дистанций запрещены.
В марте в Московском регионе за последние 10 лет средняя 

температура воздуха составляет -1.5°C  (+1.8°C днем и -4.9°C ночью). 
Средняя статистическая скорость ветра 2.5 м/с. Высота снежного 
покрова на начало марта достигает в среднем 30-35 см.
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ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ
Из  центра  проведения  соревнований  будет  вестись  он-лайн  

видео-трансляция и  трансляция результатов. Ссылки на трансляции 
будут размещены на сайте www.tmmoscow.ru. 

ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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