
    
 

ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ ДИСТАНЦИИ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

ВИД ПРОГРАММЫ: АВТО-МОТО ДИСТАНЦИИ 
14-17 июня 2018 г.        Кармаскалинский район Респ. Башкортостан 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. Общая информация 

Чемпионат Приволжского и Уральского федеральных округов по спортивному 
туризму (далее Чемпионат) проводится согласно Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год (далее 
Положение), утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и 
Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма 
России». 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный 
туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571 
(далее – Правила), Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму в 
группе дисциплин «дистанции – на средствах передвижения», вид программы: авто-мото 
дистанции, утвержденным Президиумом ФСТР от 28 марта 2015 года (далее – 
Регламент). 

 
2. Организаторы соревнований 

� Министерство спорта Российской Федерации; 
� Федерация спортивного туризма России; 
� Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 
� Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан. 

 
3. Сроки и место проведения 

Чемпионат проводятся с 14 по 17 июня 2018 г. на поляне сабантуя д. Таусенгирово 
Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Схема проезда в Приложении 2. 

 
4. Программа соревнований 

 

14 июня, 
четверг 

15.00 - 18.30 Заезд команд, размещение, работа комиссии по допуску 
19.00 Торжественное открытие соревнований  
20.00 Совещание ГСК с представителями команд 

15 июня, 
пятница 

09.00 Дистанция – на средствах передвижения (авто) 

16 июня, 
суббота 

09.00 Дистанция – на средствах передвижения – группа (авто) 

17 июня, 
воскресенье 

10.00 Награждение, закрытие соревнований 
12.00 Сдача территории, отъезд команд 

В Программе возможны изменения! 
 



5. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в Чемпионате допускаются сильнейшие спортсмены – члены сборных 

команд субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов, включенные в 
заявку на соревнования, при наличии соответствующего медицинского допуска и 
необходимого снаряжения. 

Состав делегации не более 34 человек: 1 тренер – представитель, 1 судья не ниже 
сс2к, 32 спортсмена. 

Возраст и спортивная квалификация определяются по таблице 
Класс 

дистанции Вид программы Возраст (лет) Спортивная квалификация  
(не ниже) 

4 мужчины/женщины 16 и старше* 2 
* Возраст - не менее 18 лет; определяется датой рождения на 14 июня т.г. 

Участники (водители) должны иметь водительское удостоверение. 
Состав экипажей по дисциплинам: 

Класс Спортивная дисциплина Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы,  
не более 

4 
дистанция – на средствах 
передвижения (авто) 

32 16 мужчин, 16 женщин 

4 
дистанция – на средствах 

передвижения – группа (авто) 
32 

8 мужских групп (2 мужчины) 
8 женских групп (2 женщины) 

Проживание в полевых условиях (палатки команд-участников). Размещение на 
территории проведения соревнований – по согласованию с комендантом лагеря. Питание 
команд – самостоятельно, приготовление пищи на горелках или примусах, разведение 
костров запрещено. Уборка мусора и отходов на территории проведения соревнований – 
силами самих команд. 

Все команды-делегации должны иметь единую парадную форму и флаг своего 
субъекта РФ. 

Требования к автомобилю: 
Допускаются к участию автомобили любой марки, модели, года выпуска, с любым 

приводом. Для уравнивания габаритов автомобилей на коротких дистанциях на этапе 
технического допуска возможно внесение поправочных коэффициентов. 

 

6. Заявки на участие 
Предварительные заявки подаются в электронной форме в группе в Контакте 

https://vk.com/event162761159 до 10 июня 2018 г. 
Заявки, установленной формы с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физультуру и спортивную 
медицину и печатью командирующей организации, подаются в комиссию по допуску на 
месте соревнований. Заявка должна быть подписана руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области спорта и руководителем региональной 
спортивной федерации (регионального отделения). 

Вместе с заявкой в комиссию по допуску на каждого участника предоставляются 
следующие документы: 
• Оригинал паспорта гражданина Российской Федерации. 
• Зачетная классификационная книжка спортсмена. 



• Оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время 
проведения соревнований. 

• Полис обязательного медицинского страхования 
• Оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 

печатью медицинского учреждения и врача проводящего осмотр. 
 

7. Определение результатов 
Победители на дистанции определяются по сумме времени затраченного на 

прохождение дистанции и штрафного времени.  
Победители командного зачёта среди субъектов Приволжского и Уральского 

федеральных округов определяются по наибольшей сумме очков. 
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях преимущество получает 

субъект федерального округа, спортсмены которого набрали наибольшую сумму в 
дисциплине дистанция – на средствах передвижения (авто). 

Командный зачёт среди субъектов Приволжского и Уральского федеральных 
округов определяется по лучшим результатам согласно следующей таблице 

Спортивная дисциплина Класс Вид программы Входят в зачет субъекта 
ПФО и УФО 

дистанция – на средствах 
передвижения (авто) 

4 мужчины/женщины 
4 мужчины,  
4 женщины 

дистанция – на средствах 
передвижения – группа (авто) 

4 мужчины/женщины 
1 мужская группа, 
1 женская группа 

 
8. Награждение 

Участники, группы, занявшие призовые места (1-2-3) на дистанциях, 
награждаются медалями, грамотами Министерства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан. Тренеры победителей, занявших 1 места на дистанциях, 
награждаются грамотами Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан. 

Победители командного зачёта среди субъектов Приволжского и Уральского 
федеральных округов награждаются кубками, грамотами и памятными призами. 

 
9. Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (транспортные 
расходы, постановка дистанций, информационно-техническое обеспечение, электро-
техническое оборудование), осуществляются в соответствии с нормами, утвержденными 
приказом Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан № 
ОД-1309 от 31.12.2015 г. «Об утверждении порядка финансирования за счет средств 
бюджета РБ расходов на проведение мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий Министерства молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан» за счет средств, предусмотренных на финансирование 
государственного задания на 2018 год. 

Расходы, связанные с подготовкой и благоустройством территории спортивного 
полигона и обеспечением безопасности несёт Администрация МО Республики 
Башкортостан. 

Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, питанием в пути и в 
период проведения соревнований, оплатой целевого организационного взноса, 
проживанием несут командирующие организации. 



Целевой организационный взнос с участника – 400 руб. (с экипажа – 800 руб.) за 
участие в соревнованиях. Команды, не подавшие предварительные заявки, оплачивают 
целевой взнос в двойном размере. 

Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 
расчет при прохождении комиссии по допуску или по безналичному расчету на счет 
ФСТ РБ. Квитанция в приложении. На комиссии по допуску необходимо предъявить 
квитанцию об оплате. В случае отказа участника, экипажа от выступления на дистанциях 
целевой организационный взнос не возвращается. 

Целевой взнос направляется на организацию и проведения соревнования, 
приобретение канцелярских товаров, спортивного инвентаря для дистанций, расходные 
материалы и эксплуатацию оргтехники. 

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность проведения соревнований, соответствие 
дистанций заявленным классам и применяемое судейское снаряжение несет проводящая 
организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и 
группового снаряжения несут представители команд или сами участники. 
Ответственность за квалификацию участников и соответствие их подготовки 
требованиям, предъявленным к дистанциям соревнований, несут представители команд. 
Ответственность за соблюдение мер безопасности, за здоровье и жизнь участников 
команды вне дистанции несут представители команд. 

Оборудование лагеря производится в строгом соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности». Территория 
должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы. Запрещается применять для 
освещения в палатках открытый огонь, обогревательные приборы, опасные в пожарном 
отношении, преграждать доступ к средствам пожаротушения. 

 
11. Страхование участников 

Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев. В комиссию по 
допуску представляются оригиналы полисов (договоров) на каждого участника. Если 
договор коллективный (на группу участников), к договору должен быть приложен 
список, с указанием к какому договору (полный номер и дата) он прилагается. Список 
должен быть заверен печатью той же организации, которая выдала полис страхования.  

 
12. Дополнительная информация 

Схемы дистанций, предварительные Условия прохождения дистанций и другая 
информация будут опубликованы не позднее 28 мая 2018 года. Информационная 
поддержка https://vk.com/event162761159  

Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан: президент Шорников 
Дмитрий Владимирович, тел. 89174080070, электронная почта beluha2000@mail.ru  

По всем дополнительным вопросам организации и проведения соревнований: 
председатель КАМТ ФСТ РБ Алакаев Артур Раилевич, тел. 89174246225, либо 
электронная почта a.alakaev@gmail.com  

По вопросам подачи заявок и прохождению комиссии по допуску – к главному 
секретарю Мухутдиновой Елене Халиловне по тел. 89050035450, либо по электронной 
почте muxutdinova@mail.ru  

Вся коммерческая деятельность на месте проведения соревнований 
согласовывается с ГСК до 01 июня 2018 г. 



Приложение 1: 
В Главную судейскую коллегию 
Чемпионата Приволжского и Уральского 
федеральных округов по спортивному туризму 
дистанции – на средствах передвижения (вид 
программы: авто-мото дистанции) 

(название соревнований) 

от 
____________________________________________
________________________________________ 

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

 
ЗАЯВКА 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях Сборную ________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 
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 04.12.2007 «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 РФ в области  
физкультуры и спорта ________________________________________/____________/ 
М.П.   подпись расшифровка подписи 

 
«____» _____________ 2018 года 

 

Руководитель аккредитованной региональной 
спортивной федерации (отделения ФСТР)_____________________/_____________ / 
М.П.   подпись расшифровка подписи 

«____» _____________ 2018 года 



Приложение 2: схема проезда 
 

Описание проезда со стороны г. Уфа: 
г. Уфа – с. Булгаково – с. Ильтеряково – с. Шаймуратово – д. Таусенгирово – поляна 
Сабантуя. 

Описание проезда со стороны г. Самары по трассе М5: 
а/д Урал – развязка трасс Е30 и Р240 – с. Булгаково – с.Ильтеряково – с. Шаймуратово – 
д. Таусенгирово – поляна Сабантуя. 

Описание проезда со стороны г. Челябинск по трассе М5: 
а/д Урал – развязка трасс Е30 и Р240 – с. Булгаково – с.Ильтеряково – с. Шаймуратово – 
д. Таусенгирово – поляна Сабантуя. 

Описание проезда со стороны г. Оренбург: 
г. Оренбург – г. Кумертау – трасса Р240 – с. Булгаково – с.Ильтеряково –  
с. Шаймуратово – д. Таусенгирово – поляна Сабантуя 

 


