ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

ГОРОД МОСКВА, БУТОВСКИЙ ЛЕСОПАРК
23-26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 2017 года состоится 2326 февраля 2017 года в Бутовском лесопарке города Москвы.
Чемпионат России проводится согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год»*, утвержденных
Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Федерация спортивного туризма России». Спортивные соревнования проводятся в соответствии
с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от
22 июля 2013 года №571.
Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru.
* Возможны изменения в данном Информационном бюллетене после подписания «Положения…».

ДИСЦИПЛИНЫ
Дата
24 февраля
25 февраля
26 февраля

Дисциплина
Дистанция-лыжная-связка (длинная)
Дистанция-лыжная (длинная)
Дистанция-лыжная-группа (короткая, масс-старт)

Класс дистанции
5
5
5

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД
Участникам Чемпионата предлагаются следующие варианты размещения:
 Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма
адрес: Багратионовский пр-д, 10
8 (926) 490-89-20, Федосеева Альбина Сергеевна
По заявкам команд может быть организовано питание, а также трансфер до места
проведения соревнований и обратно.
 Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
адрес: ул. Волочаевская, 38а
8 (495) 362-89-91, 362-82-33, Константинова Юлия Витальевна
По заявкам команд может быть организовано питание.
 В гостиницах города

ПРОГРАММА

23 февраля
(четверг)

10:30
11:15
12:15
16:00

- совещание ГСК с представителями делегаций
- официальные тренировки на дистанциях
- работа комиссии по допуску
- торжественная церемония открытия соревнований

24 февраля
(пятница)

- Соревнования в дисциплине
«дистанция-лыжная-связка» (длинная)

25 февраля
(суббота)

- Соревнования в дисциплине
«дистанция-лыжная» (длинная)

26 февраля
(воскресенье)

- Соревнования в дисциплине
«дистанция-лыжная-группа» (короткая, масс-старт)
14:00 - Награждение. Торжественная церемония закрытия соревнований

Все пункты программы проводятся в Центре соревнований, описание проезда размещено в
данном Информационном бюллетене. Церемонии открытия и закрытия соревнований проводятся
на открытом воздухе.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРОГРАММА
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного туризма России
Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного туризма - объединение туристов Москвы
Главный судья соревнований: Дегтярѐв Алексей Владимирович (ССВК, г. Москва)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
web-page: www.tmmoscow.ru
e-mail: info@tmmoscow.ru , secretariat@tmmoscow.ru

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включенных в
заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и
необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации допускается только одна
делегация (сборная команда субъекта РФ). Возраст и спортивная квалификация спортсменов
определяется по таблице 2.1 «Регламента проведения соревнований в группе дисциплин
«дистанция-лыжная»:
Класс дистанции

Возраст участников (лет)
Спортивная квалификация (не ниже)
16
КМС
5
17 и старше
1
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно
Положению о допуске спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП
по виду спорта «Спортивный туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция»,
утвержденному
протоколом
№
8
от
06
июля
2015
г.
(http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=136)
Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже
СС1К), 16 участников (8 мужчин, 8 женщин).
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным
дисциплинам:
Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины
спортсменов
Дистанция-лыжная

16

Дистанция-лыжная-связка

16

Дистанция-лыжная-группа

16

8 мужчин,
8 женщин
4 мужские связки (2 мужчины),
4 женские связки (2 женщины)
2 мужские группы (4 мужчины),
2 женские группы (4 женщины)

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на
сайте www.tmmoscow.ru до 17 февраля 2017 года (включительно).
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, заверенные
печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску
участников соревнований.
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.
На каждого спортивного судью-члена сборной команды от
субъекта Российской Федерации в ГСК соревнований предъявляется
оригинал
удостоверения
судьи
первой
или
всероссийской
квалификационной категории.
В
случае отсутствия или
несоответствия
требований
вышеперечисленных документов участник (делегация) до участия в
соревнованиях не допускаются.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного участника за
одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении
Комиссии по допуску.
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.

ФОРМА И АТРИБУТИКА
Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего субъекта РФ.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат
участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение
дистанции, с учетом снятий с этапов.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно
«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2017 год».

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ
Для контроля прохождения дистанции участниками и
хронометража
используется электронная система отметки
SPORTIdent Air+. 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 Air+ изложена в
отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В феврале в Московском регионе средняя температура воздуха составляет -5°C днем и -7°C
ночью. Средняя статистическая скорость ветра 3.8 м/с.
Высота снежного покрова в среднем 35 см.

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.

СПОНСОРЫ

ПРОЕЗД В ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ

Парковка

Центр
соревнований

Ссылка на место проведения соревнований на Яндекс.Картах:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AwU8AAB6nHl3UFRla9AZvBMC3ZFmBT_b6&source=constructorLink
На собственном автотранспорте:
Парковка автотранспорта в обозначенном месте в центре проведения соревнований. Место парковки
автобусов согласовывается дополнительно.
На общественном транспорте:
от м. Бульвар Дмитрия Донского
от метро пешком по ул. Знаменские садки до ул. Поляны (1 км) перейти по пешеходному переходу ул.
Поляны на сторону леса, далее вдоль улицы Поляны до центра соревнований.
от метро (последний вагон из центра, по подземному переходу налево, далее по лестнице еще раз
налево) автобусами № 94, 146, 213 или 262 до остановки «Ул. Поляны, 8».
от ж/д станции Бутово:
автобусами № 94, 101, 146, 262 или 710 до остановки «Пожарное Депо».
от м. Бульвар Адмирала Ушакова:
автобусами № 94, 101, 146, 202 или 710 до остановки «Пожарное депо».
от м. Ясенево:
автобусами № 101, 165, 202 или 710 до остановки «Ул. Поляны, 8» либо маршрутным такси № 286 м, 342 м
или 402 м.
от м. Теплый Стан:
автобусом № 281, маршруткой № 85 м или троллейбусом № 72 до остановки «Проезд Карамзина, 1», далее
автобусом № 262 или маршруткой № 342 м до м. Бульвар Дмитрия Донского;
автобусом № 37э до остановки «Зона отдыха «Битца», далее маршруткой № 342 м или автобусом № 262
до м. Бульвар Дмитрия Донского;
Из Щербинки:
автобусами № 848 или 737 либо маршруткой № 761 м до остановки «Ул. Поляны, 8».

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

СХЕМА ЛЫЖНЫХ ТРАСС ПОЛИГОНА:

М 1:7500 Н 2,5 м

