
  

  

  

 

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Финал Кубка России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 2019 года состоится 01 

- 05 марта 2019 года в г. Нягань ХМАО-Югра. 

Финал Кубка России проводится согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год»*, утвержденных 

Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма России» 10 декабря 2018 года. 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 в случае внесения изменений 

в «Положения...». 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Федерация спортивного туризма России; 

Департамент физической культуре и спорту ХМАО-Югры; 

АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»; 

Комитет физической культуре, спорту, туризму и молодѐжной политике администрации г. 

Нягань, ХМАО-Югры; 

МР ОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры»; 

МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот»; 

Главный судья: Щедров Юрий Иванович 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1 марта:   Заезд участников,  

11.00 – 16.00 часов официальная тренировка; 

16.00 - 18.00 часов работа комиссия по допуску; 

19.00 – совещаний ГСК с представителями  делегаций; 

2 марта:   10.00 - Торжественное открытие соревнований; 
  11.00 часов соревнования в дисциплине «дистанция-связки» (короткая); 
3 марта:   10.00 часов соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» (короткая); 

4 марта:   10.00 часов соревнования в дисциплине «дистанция-группа» (короткая); 

15:00 - Награждение. Торжественная церемония закрытия соревнований. 

5 марта: Отъезд участников. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИИ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

Трасса полностью подготовлена под коньковый ход. Перепады высот до 15 м. Тренировки на 

полигоне с момента опубликования условий дистанций запрещены. Старт и Финиш всех 

дистанций на стадионе Центра «Патриот».  

http://www.tmmoscow.ru/


«Общие условия» и «Условия по дистанциям» будут размещены на сайте www.tmmoscow.ru 

до 1 февраля 2019 года. 

 
В начале марта средняя 
температура воздуха 
составляет -8-12°C днем и до -
15°C ночью. Средняя 
статистическая скорость ветра 
3 м/с. 
Высота снежного покрова в 
среднем до 1 м. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.tmmoscow.ru/


УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2003 года 

рождения. 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)  

5  16   КМС  
 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 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже 

СС1К), 32 участника (16 мужчин, 16 женщин). 
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-лыжная 32 
16 мужчин,  

16 женщин  

Дистанция-лыжная-связка 32 
8 мужские связки (2 мужчины),  

8 женские связки (2 женщины)  

Дистанция-лыжная-группа 32 
4 мужские группы (4 мужчины),  

4 женские группы (4 женщины)  

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные форма заявки на участие в соревнованиях подаются через электронную 

форму на сайте www.tmmoscow.ru до 25 февраля 2019 года (включительно), Велижаниной Алле 

allaff@yandex.ru и Центр «Патриот» patriot52062@yandex.ru Приложение 1. 
 
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; 
- зачетная классификационная книжка и удостоверение 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; 

- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, подтверждающего 

переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или 

http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=136
http://www.tmmoscow.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aallaff@yandex.ru
mailto:patriot52062@yandex.ru


физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступает за другой 

субъект Российской Федерации); 

- полис 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. 

 

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 2019 год». 

 

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. Победители и призѐры Чемпионата России по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях 2018 года в дисциплине дистанция-лыжная среди женщин и мужчин освобождаются 
от целевого взноса. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не 
возвращается. 
 

ЭЛЕТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

 
Для контроля прохождения дистанции  

участниками и хронометража используется  
электронная система отметки SPORTIdent.  

Система состоит из электронного чипа  
участника, 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 КОМАНД 

Участникам Финала Кубка предлагаются следующие варианты размещения: 

 

Гостиницы города: 

Название Адрес Стоимость 



Гостиница 

«Сибирь» 

г. Нягань, ул. Уральская, 5 А 

телефон: +7 34672 6-66-17  

Ольга Филипповна +7 34672 3-30-31; 

+7 34672 3-21-88 

Номер - 600 рублей 

Завтрак – 100 рублей 

 

Гостиница 

«Радуга» 

г. Нягань, ул. Сибирская, 28/15 

Телефон: +7 (34672) 5-18-40; +7 950 

525-18-40 

Номер – 1350 рублей 

Гостиница 

«Империал» 

г. Нягань, ул. Сибирская, 32 

Телефон: +7 904 871-60-40; 

+7 34672 5-01-66 

Номер 500 рублей (всего 30 

мест) 

 

Гостиница «Сибирь» расположена микрорайон «Восточный», проезд до Центра «Патриот» 

автобус №8 (30 минут до места проведения соревнований). Гостиница «Радуга», гостиница 

«Империал» расположена от 600 до 1 км. пешком до места проведения соревнований 10 мин. 

ходьбы. 

Рядом с гостиницей «Империал» расположен (20 м.) кафе-столовая предварительная 

стоимость до 800 рублей в день (завтрак, обед, ужин). Гостиница «Радуга» находиться в 300 м. от 

кафе. Так же в гостинице «Радуга» и «Сибирь» есть своѐ кафе. 

Встреча с ж/д вокзала централизовано по предварительным заявкам (указать номер 

поезда, вагон и время прибытия). 

 

КОНТАКТЫ 

web-page: www.tmmoscow.ru 

e-mail: info@tmmoscow.ru , secretariat@tmmoscow.ru 

www.86centrpatriot-nyagan.edusite.ru 

e-mail: patriot52062@yandex.ru 

МАУ ДО МО г. Нягань Центр «Патриот» т.: 8 (34672) 9-52-72; 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
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Приложение 1. 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

__________________________________________________ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Город  

3 Организация  

4. Ф.И.О. руководителя региональной 

федерации спортивного туризма 
 

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. 

      «___»____________2019 года 

Согласовано: 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физкультуры и спорта   _____________________/__________________/ 

       Подпись     Ф.И.О. 

М.П. 

      «___»____________2019 года 


