Чемпионат
России
по спортивному туризму
на лыжных дистанциях
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (далее
Чемпионат) проводится согласно «Положению о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год» (далее Положение),
утвержденному 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.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
➢ Министерство спорта Российской Федерации
➢ Федерация спортивного туризма России
➢ Департамент по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области
➢ Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного
слалома Владимирской области

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования пройдут на территории памятника природы
регионального значения "Лесной парк "Дружба", расположенного в югозападном районе города Владимира к югу от федеральной автомобильной
дороги М-7 «Волга». Центр соревнований находится в гостиничноресторанном комплексе «Русская деревня», Владимир, Московское шоссе,
д.5-а.

ПРОГРАММА

26 февраля
(понедельник)

• заезд команд

27 февраля
(вторник)

• 10:30 – Совещание ГСК с представителями
команд
• 11:30-16:00 - официальная тренировка на
дистанции
• 12:00-17:00 - работа комиссии по допуску
• 15:00 – открытие чемпионата России по
спортивному туризму

28 февраля
(среда)

• соревнования в дисциплине «Дистанциялыжная» (длинная)

1 марта
(четверг)

• соревнования в дисциплине «Дистанциялыжная-связка» (длинная)

2 марта
(пятница)

• соревнования в дисциплине Дистанциялыжная-группа» (длинная)
• церемония награждения и закрытия
чемпионата России
• Отъезд команд

3 марта
(суббота)

• Отъезд команд

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

Возраст участников
(лет)

Спортивная квалификация
(не ниже)

5

16

КМС

5

17 и старше

1

Состав делегации не более 18 человек: тренер – представитель,
судья (не ниже СС1К), 16 участника (8 мужчин, 8 женщин). Состав групп,
связок и участников по спортивным дисциплинам.
Наименование спортивной Количество
дисциплины
спортсменов
Дистанция-лыжная
(длинная)
Дистанция-лыжнаясвязка (длинная)
Дистанция-лыжнаягруппа (длинная)

16

16

16

Состав в видах программы
8 мужчин, 8 женщин
4 мужских связки (2 мужчин),
4 женских связки (2 женщины)
2 мужских группы
(4 мужчины),
2 женских группы
(4 женщины)

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается
через электронную форму на сайте http://tmmoscow.ru не позднее 18
февраля 2017 года (включительно). В комиссию по допуску подаются
заявки и документы на каждого участника и судью согласно «Правилам…»
и Положению о соревнованиях. В случае отсутствия или
несоответствия
требованиям
указанных
документов
участник
(делегация) до участия в соревнованиях не допускается.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки
нарушений. Результат участника
(связки, группы) на дистанции,
командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно Положения.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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.

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
➢ Центр соревнований:
Гостинично-развлекательный комплекс «Русская деревня»
http://rusderevnya.ru/ Россия, Владимирская область, Владимир, Московское
шоссе, д.5-а. На весь номерной фонд для участников соревнования
действует скидка 20% от прайса.
Бронирование: Телефон: 8(4922)38-36-90. e-mail: sale@rusderevnya.ru; email: bronderevnya@mail.ru
По дополнительным вопросам обращаться по тел: +7(910) 774-00-00,
Литвиненко Константин Игоревич, управляющий. Возможна организация
питания.
На территории комплекса организовано место для подготовки лыж.
➢ В гостиничных комплексах, г. Владимира, квартирных бюро,
хостелах самостоятельно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
➢ Сайт соревнований: www.tmmoscow.ru
➢ Электронная почта: info@tmmoscow.ru
Информацию о Чемпионате можно получить по телефонам:
8(904)037-27-37; 8(985)862-24-64 - Эдуард Иванович Козырев,
e-mail: tyrist33k@yandex.ru

ПРОЕЗД
➢ общественным транспортом;
- городские автобусные маршруты №№ 15; 20; 21; 22 до остановки
«Московское шоссе» (гипермаркет Лента).
➢ на собственном транспорте, координаты в яндекс картах
56.111195, 40.328387
город Владимир, Московское шоссе, д.5-а.
- на территории комплекса организована парковка для личного транспорта
и автобусов.

Остановка
обществнсного
транспорта

СХЕМА ЛЫЖНЫХ ТРАСС ПОЛИГОНА

