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                   ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

 

 

1. Общие положения 

Первенство Новосибирской области  по спортивному  туризму, дистанции - 

пешеходные (далее по тексту - спортивные соревнования) пройдет с 20 по 21 

апреля  2019 года. Место проведения: Палаточный лагерь МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность» г. Бердск, улица Морская 14а. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

проведении областных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2019 год», (далее 

Положение), утвержденным Министерством 

физической  культуры и спорта Новосибирской 

области,  с правилами вида спорта 

“спортивный туризм”, утвержденными 

приказом Министерством спорта России от 22 

июля 2013 года № 571, с «Регламентом 

проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму по группе дисциплин 

«дистанции – пешеходные»,  2014 год» (далее 

Регламент) и Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

          2.Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, 

Новосибирское отделение Общероссийской общественной организации 

«Федерация спортивного туризма  России  (далее – НО ФСТР «НО ТССР». 

Главный  судья – Тушин В.В.  ССВК, г. Новосибирск. 

Главный секретарь – Сульженко Н.А, СС1К, г. Новосибирск. 

Зам. главного секретаря – Черемнова Ю.А, СС1К, г. Новосибирск. 

Старший судья – инспектор – Смутнев А.В,   СС1К, г. Новосибирск 

3.Количество и класс дистанций. 

        Первенство Новосибирской области проводится на дистанциях: 

        дисциплина – дистанция – пешеходная - 2-3 класса, (короткая) 

        дисциплина – дистанция – пешеходная  – связка  2-3 класса, (короткая) 

        дисциплина – дистанция – пешеходная - группа – 2-3 класса, (короткая) 

Первенство  возрастной группы юниоры/юниорки проводится на дистанциях 3 

класса. 

Первенство возрастная группа юноши/девушки на дистанциях – 2 класса. 

 

Первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях. 
 

20– 21 апреля  2019 года                                                                     Новосибирская область, г. Бердск. 
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4. Программа соревнований 

 

19 

 апреля 

 Заезд и размещение делегаций.  Официальная тренировка. 

 

С 16:00 до 18:00 работа  комиссии по допуску. 

 

20 

 апреля 

до 12:00  работа комиссии по допуску. Показ дистанции 2 – 3  класса. 

 12:00 Открытие соревнований.  

13:00 соревнования в дисциплине: дистанция – пешеходная 2 и 3класса 

(короткая) 

16:00 - дистанция- пешеходная -группа 3класса юниоры/юниорки. 

 

21 

апреля 

11:00 соревнования в дисциплине:  дистанция – пешеходная – связка 2 

класса. 

11-30 – соревнования в дисциплине: дистанция –  пешеходная – связка 3 

класса,  юниоры/юниорки. 

15:00 – соревнования в дисциплине: дистанция – пешеходная – группа 2 

класса. 

 

 

26 апреля 

Награждение победителей Первенства области. 

Место награждения будет объявлено дополнительно. 
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                            5. Требования  к участникам  соревнований 

5.1.К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований  Новосибирской области и Новосибирска 

включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии медицинского 

допуска и необходимого снаряжения. 

5.2. К участию в первенстве допускаются юниоры и юниорки (16-21 год) 

1998-2003 годов рождения, «юноши/девушки» (2004 – 2005) годов рождения. В 

соответствии с разделом  2.  п. 2.8 Регламента возрастная группа 

«мальчики/девочки» (2006 – 2007) годов рождения  имеют право принимать 

участие в следующей  старшей  возрастной группе, если это не противоречит 

требованиям Таблицы 2.1. 
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5.3.Состав сборной команды муниципального образования  на первенство: 
Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция– пешеходная 12 6 юниоров, 6 юниорок 

Дистанция–пешеходная –связка 12 
3 мужских связок (2 юниора) 

3 женских связок (2 юниорки) 

Дистанция–пешеходная –группа 12 
3  группы смешанного состава. 

Состав группы  2юнира+2 юниорки 

 

 5.4. Состав сборной команды муниципального образования на первенство: 

 
Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция– пешеходная 12 6 юношей, 6 девушек 

Дистанция–пешеходная –связка 12 
3 мужских связок (2 юноши) 

3 женских связок (2 девушки) 

Дистанция–пешеходная –группа 12 
3  группы смешанного состава. 

Состав группы  2юноши+2 девушки. 

 

6. Условия приёма делегаций и финансирование 

 

6.1.  Размещение и проживание в полевых условиях  в палаточном лагере 

«Юность». Оплата за проживание согласно 

прейскуранту. 

6.2. Расходы по командированию (проезд, 

питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

6.3. Целевой взнос за одного спортсмена -        

150 рублей за один день. 

Санитарный сбор – 50 рублей за два дня. 

6.4. Оплата взносов производится за наличный 

расчёт, при прохождении комиссии по допуску. 

Квитанции не предоставляются 

6.5. Страховой полис о страховании несчастных 

случаях жизни и здоровья на время проведения соревнований должен быть на 

страховую сумму не менее чем  20000 рублей.  
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7. Проезд к месту проведения соревнований 

 

7.1 Проезд к месту проведения спортивных соревнований электропоездом 

до г. Бердска, от ж/д вокзала маршрутным такси №13 до остановки «Морская». 

Далее влево по  дороге 10 минут до палаточного лагеря «Юность». 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 

8.1. Предварительные заявки на размещение и проживание в п/ л «Юность» 

необходимо подать не позднее 15.04.2019г. 

8.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме 

принимаются не позднее 16 апреля  2019года по электронной почте зам. главного 

секретаря   

 

 9. Условия подведения результатов 

 

9.1. Соревнования проводятся по безштрафовой системе оценки нарушений. 

9.2. Результаты участника (связки, группы) на дистанции определяются по 

времени, затраченному на прохождение дистанции с учётом снятий с этапов. 

 

10. Контакты 
 

Тушин Валерий Владимирович м.т.8-913-733-

2430,e-mail:tushin_v@ngs.ru 

Черемнова Юлия Александровна   м.т. 8-903-932-

1976, e-mail yapeteneva@ya.ru 

Сульженко Наталья Анатольевна м.т. 8-903-999-

2707,  e-mail:natali.sulzhenko@yandex.ru 
 
 

 

mailto:natali.sulzhenko@yandex.ru.

