ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА,

ИРКУТСКИХ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. В период с 6 по 10 мая 2019 года на территории Ангарского городского округа,
состоятся Чемпионат Сибирского федерального округа (далее Чемпионат), Первенство
Сибирского федерального округа (далее Первенство) и Открытые соревнования
Иркутской области (далее Областные) по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (далее Соревнования).

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2019 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством спорта, туризма и
молодёжной политики РФ (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму
действующий на момент проведения
соревнований (далее – Регламент),
Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму
на 2019 год (далее – Положение),
Положением об Иркутских областных
соревнованиях по спортивному туризму и
Условиями проведения соревнований
(далее – Условия).
1.3.
Выполнение
технических
приемов осуществляется согласно «Регламенту проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция - пешеходная», действующего на момент проведения
Соревнований (далее Регламент).
1.4. Официальная информация о проведении Соревнований размещается на сайтах:
→http://tmmoscow.ru
→ http://fstio.ru
→ http://vk.com/fsturirk38

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
► Министерство спорта Российской Федерации;
►Федерация спортивного туризма России;
►Министерство спорта Иркутской области;
►ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»
►Федерация спортивного туризма Иркутской области.
►ИРМОО "Байкальский молодежный корпус спасателей" (далее - проводящая
организация)

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся c 6 по 10 мая 2019 года в Ангарском городском округе.
Полигон проведения соревнований и место старта расположено в районе ДОЛ "Здоровье"
и б/о "Электроник" (координаты Яндекс-карты: 52.448502, 103.744557).

4. УЧАСТНИКИ
4.1. К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов
Сибирского
федерального округа Российской
Федерации.
На
каждое
Соревнование
от
одного
субъекта Российской Федерации
может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации.
Принадлежность спортсменов к
субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом
регионе спортсмен должен представить документ о временной регистрации. Студенты
дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся
образовательных учреждений представляют документ о регистрации и студенческий
билет (справку с места учебы).
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Возрастная группа
Класс
Спортивная
дистанции
квалификация
ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
Мужчины/женщины
не моложе 2003 года рождения
4
II
(22 года и старше)
ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
Юниоры/юниорки
1998-2003 г.р.*
3
III
(16-21 год)
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
Мужчины/женщины
не моложе 2003 года рождения
2
б/р
(22 года и старше)
Юноши/девушки
2004-2005 г.р.**
2
б/р
(14-15 лет)
* - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается
участие спортсменов 2004 и 2005 г.р. при наличии соответствующей спортивной
квалификации.
** - в соответствии с п. 2.8 Регламента
в
указанной
возрастной
группе
допускается участие спортсменов 2006 и
2007 г.р. при наличии соответствующей
спортивной квалификации.
Состав делегации – не более 34
человек в каждой возрастной группе:
тренер-представитель,
участники
Соревнований,
спортивный
судья
имеющий квалификацию не ниже СС2К.

На каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта Российской
Федерации в ГСК Соревнований предъявляется оригинал удостоверения спортивного
судьи второй, первой или всероссийской квалификационной категории.
Заявки оформляются отдельно на каждое соревнование.
Состав групп, связок и количество участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам:
Наименование спортивной
Количество
Составы в видах программы
дисциплины
спортсменов
(не более от одной команды)
16 мужчин/юниоров/юношей,
Дистанция – пешеходная
32
16 женщин/юниорок/девушек
8 мужских связок
(2 мужчины/юниора/юноши),
Дистанция – пешеходная – связка
32
8 женских связок
(2 женщины/юниорки/девушки)
4 мужских группы
(4 мужчины/юниора/юноши)
Дистанция – пешеходная – группа
32
4 женских группы
(4 женщины/юниорки/девушки)
Допускается участие одного спортсмена на разных соревнованиях и разных классах
дистанции.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за обеспечение безопасности проведения Соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и
ГСК. Ответственность за безопасность применяемого участниками во время проведения
Соревнований снаряжения несут представители делегаций и сами участники.
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к
дистанциям Соревнований, несут представители делегаций и сами участники

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6 мая
Время
до 15:00
12:00 - 18:00
10:00 - 18:00
19:00
10:00
12:00

11:00

Программа
Заезд и размещение команд (заезд до указанного срока по
согласованию с организаторами)
Работа комиссии по допуску участников
Официальная тренировка на дистанциях (по графику)
Совещание ГСК с представителями команд
7 мая
Открытие Соревнований
Начало Соревнований на дистанции-пешеходная (Чемпионат),
дистанции-пешеходная (Первенство), дистанции-пешеходная
(Областные)
8 мая
Начало Соревнований на дистанции-пешеходная - связка
(Чемпионат), дистанции-пешеходная - связка (Первенство),
дистанции-пешеходная - связка (Областные)

10:00
18:00
с 9:00
9:00 - 17:00

9 мая
Начало Соревнований на дистанции-пешеходная - группа
(длинная) (Чемпионат), дистанции-пешеходная - группа
(длинная) (Первенство), дистанции-пешеходная - группа
(длинная) (Областные)
Закрытие соревнований
10 мая
Отъезд команд
Экскурсия на Байкал (п. Листвянка) по согласованию с
организаторами

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
7.1. Команды должны иметь личное и групповое снаряжение, необходимое для
участия в Соревнованиях, согласно условиям Соревнований, спортивную и единую
парадную форму одежды, флаг своего субъекта
РФ.
7.2.
По
предварительной
заявке
Организаторы
обеспечивают
доставку
участников к месту проведения Соревнований
от железнодорожного вокзала города Ангарска
и обратно (заявка на доставку участников
должна быть подана до 26 апреля) стоимость 50
рублей с человека в одну сторону.
7.3. Условия размещения команд:
► ДОЛ "Юбилейный" (4 - х местные комфортабельные номера по путевкам) стоимость путевки 780 рублей в будни и 820 рублей в выходные за один день с человека.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, развлекательная вечерняя
программа. На территории базы функционирует бассейн (100 руб. - до 18 лет, взрослые 210 руб.) Виртуальный тур по ссылке: http://www.yckc.ru/page/ubileyni/ubi_tour.html
1,2 км от полигона проведения соревнований
► база отдыха "Электроник" (стоимость
проживания в 6 - 10 местных номерах 250
рублей с человека в сутки). Бытовые
услуги на этаже. Питание участники на
территории
базы
обеспечивают
самостоятельно, используя электроплиты
и мультиварки. Количество мест ограничено.
600метров от полигона проведения
соревнований.
► В палатках на территории базы отдыха
"Электроник" (стоимость одного дня
пребывания на территории базы 50 руб. с человека в сутки). На территории базы имеется
баня (доп. услуга). Приготовление пищи возможно в отдельно выделенном помещении
где есть свет, электричество, умывальники и сан. узел.

► Гостиницы и съемные квартиры в городе Ангарске (11 км от полигона проведения
соревнования, доставка участников самостоятельная, постоянно курсируют
пригородные автобусы № 104 (ост. "Развилка"), № 105 (ДОЛ "Юбилейный").
7.4. Дополнительную информацию по размещению и питанию команд можно
получить у Орловой Марии Константиновны тел. 8-902-174-22-57, Михалевой Юлии
Олеговны тел. 8-999-681-95-70.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Целевой взнос за участие в Чемпионате и Первенстве составляет 400 руб. с одного
участника за одну дистанцию, на Областных соревнованиях 300 рублей за одну
дистанцию.
8.2. Оплата целевого взноса на проведение Соревнований производится за наличный
расчет при прохождении комиссии по допуску.
8.3. Оплата целевого взноса возможна за наличный расчёт и по безналичному расчёту.
Для оплаты по безналичному расчёту необходимо направить до 20 апреля 2019 года
реквизиты плательщика и расчет на почту: shb-baikal@yandex.ru с темой «Чемпионат и
Первенство Сибирского федерального округа – счёт».
8.4. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой
взнос не возвращается.
8.5. Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные сроки,
могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного целевого взноса в
размере 400рублей с одного участника.
8.6. Делегации, не предоставившие судью в соответствии с п. 4оплачивают «целевой
судейский сбор» в размере 1500 рублей за один день участия в соревнованиях.

9. ЗАЯВКИ
9.1. Сроки и адрес подачи предварительных заявок:
Предварительная заявка №1
shb-baikal@yandex.ru
До 14 апреля
(Приложение №2 Положения)
(в теме письма необходимо
указать
территорию
и
Предварительная заявка №2 (в
соревнования, на которые
формате excel, бланк размещен на
До 3 мая
заявляетесь)
сайтах информационной поддержки)
9.2. Заявки на участие в Соревнованиях должны быть подписаны руководителем
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом
врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями
указанных организаций. Заявки на участие в Соревнованиях предоставляются по форме
согласно Приложению №3 Положения.
9.3. На Чемпионат, Первенство и на Областные подаются отдельные заявки.
9.4. Вместе с заявкой на каждого спортсмена-участника Соревнований в комиссию по
допуску участников предоставляются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –свидетельство
о рождении;
 зачетная классификационная книжка и удостоверение о наличии спортивного
звания, при наличии звания;

 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который
включен заявленный спортсмен (такая информация может быть приведена в заявке Приложение №3 Положения);
 копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной
организации в другой клуб или физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в
текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятии
спортом;
 полис обязательного медицинского страхования;
 документ, подтверждающий полномочия представителя делегации нести
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов младше 18 лет (приказ, доверенность).
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов
участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускается.

10. КОНТАКТЫ
Орлов Олег Петрович: 89027647825
Михалева Юлия Олеговна: 89996819570

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!

