Чемпионат Сибирского федерального округа
по спортивному туризму 2017 года
(дистанции на средствах передвижения)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общие положения
Чемпионат Сибирского Федерального округа 2017 года по спортивному туризму на
дистанциях на средствах передвижения (далее – соревнования) пройдет с 06 по 08 мая 2017
года в Маслянинском районе Новосибирской области. Центр соревнований – пос.
Егорьевское.
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2017
год» (далее – Положение), утвержденным Министерства спорта России и Федерацией
спортивного туризма России, с правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571, с
Регламентом проведения спортивных соревнований по группе спортивных дисциплин
«дистанция» и Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
2. Организаторы спортивных соревнований
руководство подготовкой и проведением спортивных

Общее
соревнований
осуществляют:
•
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
•
Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России;
•
Администрация Маслянинского района Новосибирской области;
•
Администрация села Егорьевское Маслянинского района;
•
Клуб «OFF ROAD MASTER» город Новосибирск;
•
Клуб «МБО 4х4» город Новосибирск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию в составе:
•
Главный судья – Киселев Виктор Романович, ССВК, г. Новосибирск;
•
Главный секретарь – Жигарев Олег Львович, СС1К, г. Новосибирск;
•
Зам. главного судьи по судейству – Булгаков Олег Валерьевич, СС1К, г. Новосибирск;
•
Зам. главного судьи по безопасности – Некрасов Михаил Александрович, СС1К,
г.Барнаул;
•
Старший судья-инспектор – Костылев Юрий Сергеевич, ССВК, г. Томск.
3. Программа соревнований
Заезд и размещение делегаций, официальная тренировка
16:00 - 20:00 – Работа комиссии по допуску
7 мая
08:00 - 10:00 – Работа комиссии по допуску
10:00 – Совещание с представителями делегаций
10:30 - 16:00 – Соревнования в дисциплине: «дистанция – на средствах
передвижения – группа». Мужчины – 2 чел.; Женщины – 2 чел. 4 класс
8 мая
10:00 – Совещание с представителями делегаций
10:30 - 14:00 – Соревнования в дисциплине: «дистанция – на средствах
передвижения». Мужчины 5 класс; Женщины 3 класс.
17:00 – Совещание ГСК с представителями делегаций.
18:00 – Награждение, закрытие соревнований, отъезд .
По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть
изменена.
6 мая

4. Условия участия
4.1. Требования к участникам соревнований:
4.1.1. Состав делегации от субъекта РФ 18 человек – спортивный состав 16 человек (8
мужчин + 8 женщин).
4.1.2. Целевой взнос за участие в соревнованиях: 500 рублей с человека.
4.1.3. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии
по допуску.
4.1.4. Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на время
проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 30000 руб. Во
время проведения комиссии по допуску будет работать страховой агент.
4.2. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского и страховочного снаряжения несёт проводящая организация и ГСК.
4.3. Ответственность за соблюдение мер безопасности на дорогах общего пользования
и при прохождении дистанций, несут сами участники.
4.4. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям
необходимым для участия в данном соревновании несут руководитель команды (тренер) и
сами участники.
4.5. Разница местного времени и московского составляет +4 часа.
5. Проезд к месту проведения соревнований
К месту проведения спортивных соревнований можно проехать со стороны трассы
Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий с поворота на пос. Конево в направлении Маслянино.
После 66 км – поворот направо по указателю на пос. Егорьевское. Или со стороны трассы
Новосибирск – Барнаул с поворота в г. Черепаново или пос. Линево и далее в направлении
пос. Маслянино. Далее до пос. Суенга, после проезда которого, поворот налево в
направлении пос. Егорьевское.
Базовый лагерь – в районе Егорьевского слив на р. Суенга (Суенгинский водопад).
Координаты N 54°25'42.3" E 84°32'35.7".
6. Условия приёма команд и финансирование
6.1. Размещение и проживание в полевых условиях на территории базового лагеря,
прилегающего к водохранилищу Егорьевского Спуска (Суенгинский водопад). Проживание
участников в других общедоступных местах на прилегающей территории в полевых
условиях запрещено. При этом команды должны иметь все необходимое снаряжение для
проживания в полевых условиях. Организаторы обеспечивают санитарные условия, дрова,
наличие питьевой воды.
6.2. Возможно проживание участников в гостиничном фонде Маслянинского района.
6.3. Организация питания силами делегации. Во время проведения соревнований
будут организованы точки общественного питания.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Предварительные заявки на участие принимаются до 01 мая 2017 г. по
электронной почте: 2032727@ngs.ru gigarev@ngs.ru
7.2. Справки по телефонам 8-913-985-2115, 8-913-746-7993
7.3. Информация о проведении соревнований размещается на сайте НО ФСТР
www.no-tssr.ru; клуба Offroadmaster www.offroadmaster.ru; клуба МБО4х4 www.mbo4x4.ru

