
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

18-21 марта 2016г.       г. Белгород СК ГУ МЧС по Белгородской обл. ул. Волчанская 163 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация. 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2016 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 (далее – Правила), с Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанция-пешеходная» (далее – Регламент) и с Условиями проведения спортивных 

соревнований по дисциплинам. 

1.2. Соревнования Чемпионата ЦФО проводятся на дистанциях 4 класса. 

Соревнования Первенства ЦФО среди юниоров/юниорок – на дистанциях 3 класса. 

1.3. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: 

 www.tmmoscow.ru 

 www.stgor31.ru  

 

2. Место проведения. 

Соревнования проводятся с 18 по 21 марта 2016 г. в г. Белгород СК ГУ МЧС по 

Белгородской обл., ул. Волчанская, д. 163 

 

3. Организаторы. 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Управление физической культуры и спорта Белгородской области; 

 Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма»; 

 Центр детского-юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода 

 

4. Участники соревнований и требования к ним. 

4.1. К спортивным соревнованиям Чемпионата и Первенства допускаются 

спортсмены – члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

Центрального федерального округа России. Количество делегаций от субъекта РФ не 

ограничено. Состав делегаций согласно Положения. 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска изложены в Правилах 

и в разделе 2 Регламента. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.stgor31.ru/


 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.1 

Раздела 2. Регламента: 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов:  

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 класс 

Первенство 

ЦФО 

«юниоры/ 

юниорки 16-

21лет» 

2000-1995 г.р. 

3 (1 юн) разряд 
Участники 14-15 лет (2002-2001 г.р.) 

имеют право принимать участие в 

возрастной группе 

«юниоры/юниорки 16-21лет»  

4 класс 

Чемпионат 

ЦФО 
мужчины/ 

женщины 22 и 

старше. 

1994 г.р. и старше 

2 разряд 

Участники возрастной группы 

«юниоры/юниорки 16-21лет» (2000-

1995г.р.) имеют право принимать 

участие в возрастной группе 

«мужчины/женщины 22 и старше». 

Допускается участие спортсменов в Первенстве и Чемпионате ЦФО при соблюдении 

всех требований. 

4.2. Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

не более 

Дистанция–пешеходная 12 6 мужчин, 6 женщин 

Дистанция–пешеходная–связка 12 
3 мужских связки (2 мужчины), 

3 женских связки (2 женщины) 

Дистанция–пешеходная–

группа 
8 

1 мужская группа (4 мужчины), 

1 женская группа (4 женщины) 

 

5. Программа. 

18 марта 2016 г.  Заезд и размещение команд.  

15.00 – Работа комиссии по допуску Центр детского - юношеского туризма и экскурсий г. 

Белгорода ул. Донецка 84 

18-00 – официальная тренировка  

19 марта 2016 г. 7.00   – официальная тренировка 

9.00 - Открытие соревнований. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная», 

«дистанция-пешеходная-группа».   

20 марта 2016 г. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 

Награждение. Закрытие соревнований. 

21марта 2016 г. Отъезд команд.  

 

6. Финансовые условия. 

6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет: 

 при оплате до 1 марта 2016 г. – 350 рублей с одного участника за одну дистанцию; 

 при оплате до 15 марта 2016 г. - 400 рублей с одного участника за одну дистанцию; 

 при оплате на комиссии по допуску – 450 рублей с одного участника за одну дистанцию.  



 

6.2. Оплата целевого взноса производится перечислением на расчетный счет БРОО 

«ФСТ» (Получатель Белгородская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма», ИНН 3123225271, КПП 312301001, Белгородское ОСБ № 8592, г. 

Белгород, БИК 041403633, Р/С 40703810807000000743). 

Назначение платежа: целевой взнос за участие в соревнованиях. 

Копия платёжного документа предоставляется на комиссии по допуску. 

6.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой 

взнос не возвращается. 

 

7. Заявки. 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 

электронную форму на сайте www.stgor31.ru до 13 марта 2016 года (включительно). 

7.2. Заявки на участие в Чемпионате и Первенстве ЦФО среди юниоров/юниорок 

должны быть подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной федерации 

спортивного туризма и врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также 

должны быть заверены печатями указанных организаций. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«дистанция» представляются по форме согласно приложению №3 Положения. 

Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию по 

допуску участников предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания 

(при необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или военный 

билет для военнослужащих, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при 

наличии звания; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 

печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

7.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

8. Форма и атрибутика. 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего 

субъекта РФ. Все участники, представители команд, а также зрители должны иметь 

сменную спортивную обувь для зала. 

 

9. Условия подведения итогов. 

9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

9.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

9.3. Победители командного зачета среди субъектов ЦФО определяются среди всех 

спортсменов, принимавших участие в соревнованиях, согласно Приложению №5 

Положения. 

http://www.stgor31.ru/


 

 

10. Условия проезда и размещения команд. 

10.1. Железнодорожным транспортом до станции «г. Белгород».  

10.2. Проживание: 

10.2.1. Размещение участников в гостиницах г. Белгорода. Размещением участники 

занимаются самостоятельно. 

 

10.2.2. "Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(до спортивного зала с двумя пересадками до остановки «Энергомаш» затем автобус № 

103 до остановки «Пожарная часть». Время в пути 25-30 мин.) 

- 4-х местные номера, удобства на этаже (52 места)- 300 руб/чел/сут; 

- 2-3-х местный номер (15 мест) – 540 руб/чел/сут; 

- Количество мест -71. 

Телефон для бронирования:  8(4722) 34-57-02 Морозова Елена Григорьевна. 

 

10.2.3. Гостиница «Патриот» (10 мин. пешком до остановки «Универмаг Белгород» 

далее 15-20 мин. автобусом №103 до остановки «Пожарная часть».) 

- 10-и местные номера, удобства на этаже - 400 руб/чел/сут; 

- 4-х местные номера – 400 - 500 руб/чел/сут; 

- 2-х местные номера -  600 руб/чел/сут; 

Телефон для бронирования:  8(4722) 26-18-44 отдел бронирования. 

 

10.2.4. Оздоровительный лагерь «им. Гагарина» (1.5 км пешком до спорткомплекса) 

Деревянные 16–ти местные дома. 

Стоимость  - 500 руб/чел/сут 

Телефон для бронирования:  89511573182 Галина Николаевна. 

 

10.2.5. Возможны варианты размещения в частных квартирах. 

 

11. Контакты. 

11.1. По организационным вопросам обращаться к Иванову Владимиру Алексеевичу, 

e-mail: ivabeltm@yandex.ru 

 

До встречи на соревнованиях! 


