
 

Чемпионат Сибирского 

федерального округа по 

спортивному туризму на 

парусных дистанциях 2017 г. 
 

09-12 июля 2017 года Новосибирская область, пос. Боровое 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на 

парусных дистанциях проводится в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2017 год» (далее Положение), Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 

2013 г. №  571, Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму, группа дисциплин «дистанция – парусная» (далее Регламент), ППГ, 

Правил расхождения судов, а так же с Условиями проведения соревнований по 

дисциплине. 

1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса. 

1.3. Вся официальная информация о проведении соревнования, Условия 

прохождения дистанций, техническая информация и прочее размещается на сайтах 

www.tmmoscow.ru, www.no-tssr.ru 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на 

парусных дистанциях (далее по тексту – соревнования) проводиться с 09 по 12 июля 

2017 года в Новосибирской области на акватории Новосибирского водохранилища.  

2.2. Место базового лагеря, открытия и закрытия – пляж на острове Шумского 

кордона (N54°41'46'' E82°42'2''). Старт с берега, финиш в берег. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
• Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 

• Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России НО ФСТР). 

Главная судейская коллегия 

Главный судья – Жигарев О.Л., ССВК, г. Новосибирск; 

Главный секретарь – Артемьева М.А., ССВК, Красноярский край; 

Зам. главного судьи по судейству – Зюряев М.В., СС1К, г. Новосибирск; 

Заместитель главного по безопасности – Гавриленко С.В., СС1К, г. Новосибирск; 

Начальник дистанции – Костылев Ю.С., ССВК, г. Томск. 
 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. Возраст и спортивная квалификация определяется согласно Регламенту 

проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция – 

парусная»: к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 2001 года рождения и не ниже 2 спортивного разряда. 

 

http://www.no-tssr.ru/


 

4.2. Состав делегации от субъекта РФ – не более 34 человек: 32 спортсмена (16 

мужчин и 16 женщин), 1 тренер-представитель, 1 судья не ниже СС2К. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 
5.1. Делегациям необходимо иметь соответствующий инвентарь для 

организации базового лагеря и набор продуктов для проживания в полевых 

условиях, а для спортсменов (экипажей) для автономного перехода на борту судна. 

5.2. В поселке Боровое имеются автостоянка, почта, магазины, кафе, интернет. 

По всему маршруту соревнований наличествует сотовая связь основных операторов. 

5.3. Варианты проезда: 

- от аэропорта Толмачёво или от ж/д вокзала «Новосибирск-Главный» до пос. 

Боровое рейсовые маршруты отсутствуют. По предварительной заявке возможна 

встреча делегаций на автотранспорте организаторов. Стоимость доставки – по 

договорённости. Заявки принимаются по тел: +7913-912-7054, nktp@bk.ru Приблуда 

Юлия. 

- прибытие делегаций на о. Шумского кордона, возможно, только по воде, своим 

ходом от пос. Боровое (3 км) или от низовьев Новосибирского водохранилища 

(Новосибирская ГЭС ~27 км). 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

09 июля 

(воскресенье) 

Заезд команд, комиссия по допуску, техническая комиссия 

19:00 – открытие соревнований, окончание приёма заявок 

10 июля 

(понедельник) 
10:00 – официальная тренировка 

11 июля 

(вторник) 
10:00 – старт соревнований 

12 июля 

(среда) 
10:00 Закрытие соревнований, награждение победителей 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного 

участника. 

7.2. Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при 

прохождении комиссии по допуску. 

7.3. В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

7.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 

страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие организации 

или сами участники. 
 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

8.1. Предварительные заявки установленной формы подаются до 01 июля 2017 

года по электронной почте gigarev@ngs.ru, turclubkras@mail.ru, nktp@bk.ru  

(Приложение №1). Заявки, в соответствии с Приложением № 2, подаются в 

комиссию по допуску по прибытию на место проведения соревнований. 
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8.2. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в 

комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных соревнований в 

группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту 

проживания (для выступающих за субъект Российской Федерации несовпадающий с 

местом проживания – документ о временной регистрации); или военный билет для 

военнослужащих; 

- зачётная 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 команды в ГСК соревнований 

предъявляется оригинал удостоверения судьи первой или всероссийской 

квалификационной категории. 

8.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям 

вышеперечисленных документов участник (или делегация) к соревнованиям не 

допускаются. 
 

9. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
9.1. При прохождении дистанций будет использоваться система электронной 

отметки SportIdent. Чипы (средства отметки) предоставляются организаторами. 

9.2. В районе соревнований доступны услуги операторов мобильной связи: 

МТС, Мегафон; Билайн, ТЕЛЕ-2. 
 

10. МЕСТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

10.1.  Новосибирское водохранилище. Температура воды в июле может быть 

от 18 до 25°С. Сила ветра обычно 3-4 балла, но всегда выпадает 1-2 дня с ветрами до 

5-6 баллов. Высота волны обычно от 0,5 до 1 м, но может достигать высоты до 2 м. 

Солнце восходит приблизительно в 5:00, заходит в 23:00. На Боровских островах 

растет сосновый лес. Берега чистые с песчаными пляжами. Сухие дрова, грибы, 

ягоды и комары на островах, а рыба в «море» - имеются. 
 

11. ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Информационный спонсор: 8 Канал Новосибирск: http://nsk.8tv.ru  

http://vk.com/8k_nsk 

11. КОНТАКТЫ 

- Жигарев Олег Львович, главный судья, тел. 8-913-900-8591, gigarev@ngs.ru;  

- Кирсанов Алексей Валентинович, тел 8-905-959-5309, nktp@bk.ru; 

- Кулик Анатолий Павлович, akulik54@mail.ru. 

 

http://nsk.8tv.ru/
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Приложение № 1  

 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

     Чемпионата СФО по спортивному туризму на парусных дистанциях 2017 г. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс  

10.  E-mail  

11.  
Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12.  
Дата и время прибытия  

 и вид транспорта 
 

13.  
Дата и время отъезда  

и вид транспорта 
 

14.  Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд  

1     

2     

     

…     

Запасные   

1     

2     

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

              

          ____________________ /___________________/ 

                               подпись                              Ф.И.О. 

М.П.                                                        «___»____________2017 года 

Согласовано: 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/__________________/ 

                                                                                                      подпись                                      Ф.И.О.               

 М.П.                                              «___»____________2017 года 



 

Приложение № 2  
В Главную судейскую коллегию  

Чемпионата СФО по спортивному туризму на парусных 

дистанциях 2017 г. 
от ________________________________________  

(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

__________________________________________  

 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата 
рождения 

Спортивная 
квалификация 

Медицинский 
допуск 

слово «допущен», 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

Примечания 

1      

2      
      

      

      

      
      

      

      

      
…      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек,              в 

том числе ___________________________________________________________________  
                                 ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения          подпись врача             расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды ________________________________________________  
 

Судья от команды ____________________________________________________________  
 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 

части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ             «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная 

команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».  

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/__________________/ 
                                                                                                      подпись                                       Ф.И.О.               

 М.П.                                       «___»____________2017 года 
 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

             ____________________ /___________________/ 
                               подпись                              Ф.И.О. 

М.П.                                             «___»____________2017 года 
 


