СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2019»
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся
Открытые Республиканские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
01 - 05 мая 2019 г.

Республика Марий Эл, Медведевский район,
УТБ «Сосновая роща»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Общая информация
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек (14 – 15 лет), Всероссийские
соревнования среди юниоров и юниорок (16 -21 год) и Всероссийские соревнования среди
мужчин и женщин проводятся согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год, утвержденному
Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Федерация спортивного туризма России».
Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся проводятся согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по туризму на
пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2019 год.
Открытые Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях проводятся согласно Единому календарному плану физкультурнооздоровительных спортивно-массовых мероприятий Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
- с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом
Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571;
- с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму,
(группа дисциплин: дистанции-пешеходные);
с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплинах.
Организаторы
-

Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России;
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения;
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл;
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл;
ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров».

Официальные партнеры соревнований

Время и место проведения
Соревнования проводятся с 01 по 05 мая 2019 года. Лагерь соревнований: УТБ
«Сосновая роща» (Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр)
Программа соревнований
01 мая (среда)
- Заезд участников
- Работа комиссии по допуску
- Официальные тренировки
- Церемония открытия соревнований
- Совещание ГСК с представителями команд
- Совещание судейской коллегии и судей от команд
2 мая (четверг)
- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная»
3 мая (пятница)
- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка»
04 мая (суббота)
- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»
- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров
05 мая (воскресенье)
- Отъезд участников
Участники соревнований

Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях среди мужчин и женщин
Минимальная
Класс
спортивная
дистанции
квалификация
16 лет (КМС)
Мужчины/женщины
2003 г.р. и старше
5
17 лет (1)
Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не
ниже СС2К), 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и
участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
16 мужчин
Дистанция – пешеходная
32
16 женщин
Дистанция – пешеходная –
8 мужских связок (2 мужчины)
32
связка
8 женские связок (2 женщины)
Дистанция – пешеходная –
4 мужские группы (4 мужчины)
32
группа
4 женские группы (4 женщины)
Возрастная
группа

Возраст
спортсмена

Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях среди юниоров и юниорок (16 – 21 год)
Возрастная
группа

Возраст
спортсмена

Минимальная
спортивная
квалификация

Класс
дистанции

1998 – 2003 г.р.
могут участвовать
2
4
спортсмены 2004 г.р.
Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не
ниже СС2К), 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и
участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
16 юниоров
Дистанция – пешеходная
32
16 юниорок
Дистанция – пешеходная –
8 мужских связок (2 юниора)
32
связка
8 женские связок (2 юниорки)
Дистанция – пешеходная –
4 мужские группы (4 юниора)
32
группа
4 женские группы (4 юниорки)
Юниоры/юниорки
16 – 21 год

Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях среди юношей и девушек (14 – 15 лет)
Возрастная
группа

Возраст
спортсмена

Минимальная
спортивная
квалификация

Класс
дистанции

2004 – 2005 г.р.
могут участвовать
3 или 1ю
3
спортсмены 2006 г.р.
Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не
ниже СС2К), 32 спортсмена (16 юношей, 16 девушек). Условия по составу групп, связок и
участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
16 юношей
Дистанция – пешеходная
32
16 девушек
Дистанция – пешеходная –
8 мужских связок (2 юноши)
32
связка
8 женские связок (2 девушки)
Дистанция – пешеходная –
4 мужские группы (4 юноши)
32
группа
4 женские группы (4 девушки)
Юноши/девушки
14 – 15 лет

К участию во Всероссийских соревнованиях 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 субъекта Российской Федерации
допускается только одна делегация (сборная команда субъекта РФ).
Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о допуске спортсменов,
членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный
туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция», утверждённым Президентом ФСТР
06.07.2015 г. (протокол № 8).
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.

Всероссийские соревнования
по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся
Возрастная
группа

Возраст
спортсмена

Минимальная
спортивная
квалификация

Класс
дистанции

Мальчики/девочки
2008 – 2009 г.р.
2
10 – 11 лет
Мальчики/девочки
2006 – 2007 г.р.
2
12 – 13 лет
Юноши/девушки
2004 – 2005 г.р.
3 или 1ю
3
14 – 15 лет
Юноши/девушки
2001 – 2003 г.р.
2
4
16 – 18 лет
В возрастной группе «мальчики/девочки 12-13 лет» могут участвовать спортсмены 20082009 годов рождения.
В возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет» могут участвовать спортсмены 2006
года рождения при наличии 3 спортивного разряда или 1 юношеского спортивного разряда.
В возрастной группе «юноши/девушки (16-18 лет)» могут участвовать спортсмены 2004
года рождения при наличии 2 разряда.
Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья, 32
спортсменов (16 юношей/мальчиков,16 девушек/девочек) в каждой возрастной группе.
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
16 юношей/мальчиков
Дистанция – пешеходная
32
16 девушек/девочек
Дистанция – пешеходная –
8 мужских связок (2 юноши/мальчика)
32
связка
8 женских связок (2 девушки/девочки)
Дистанция – пешеходная –
4 мужские группы (4 юноши/мальчика)
32
группа
4 женские группы (4 девушки/девочки)
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего
медицинского допуска и необходимого снаряжения.
Количество делегаций не ограничено.
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.

Открытые Республиканские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Возрастная
группа
Мальчики/девочки
10 – 11 лет
Мальчики/девочки
12 – 13 лет
Юноши/девушки
14 – 15 лет
Юноши/девушки
16 – 18 лет

Возраст
спортсмена

Минимальная
спортивная
квалификация

Класс
дистанции

2008 – 2009 г.р.

-

2

2006 – 2007 г.р.

-

2

2004 – 2005 г.р.

-

2

2001 – 2003 г.р.

3 или 1ю

3

Состав делегации: тренер – представитель, участники (количество не регламентируется),
судьи (имеющие опыт судейства соревнований по спортивному туризму). Количество
делегаций от субъекта РФ (муниципального образования) не ограничено.
К участию в Открытых Республиканских соревнованиях по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях допускаются спортсмены – обучающиеся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, спортсмены спортивных и туристских клубов, члены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
В рамках «Весеннего призыва» на 2 классе дистанции проводится отдельный зачет в
возрастных группах:
Минимальная
Возрастная
Возраст
Класс
спортивная
группа
спортсмена
дистанции
квалификация
Мужчины/женщины

2003 г.р. и старше

-

2

Ветераны
35 лет и старше

1984 г.р. и старше

-

2

Условия определения результатов
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат
участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов.
Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится согласно
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2019 год и Положению о Всероссийских соревнованиях по туризму на
пешеходных дистанциях среди обучающихся.
Финансирование
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
На участие в Соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв – 2019»
устанавливается целевой взнос в размере:
- на дистанции 2 класса – 300 рублей с одного участника (до 15 лет включительно) за
каждую дистанцию и – 500 руб с одного участника (16 лет и старше) за каждую дистанцию;
- на дистанции 3,4,5 класса – 500 рублей с одного участника за каждую дистанцию;
Команды иностранных государств освобождаются от уплаты целевого взноса.
Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету по реквизитам:
РОО "ФСОиСТ РМЭ"
ИНН 1215153993
КПП 121501001
ОГРН/ОГРНИП 1111200000064
Счёт 40703.810.7.37000000401
БИК 048860630
Банк ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.3.00000000630
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в соревнованиях.
Назначение платежа: Целевой судейский сбор

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 2000 руб.
от команды за каждого судью за день участия в соревнованиях. При отсутствии судьи на
рабочем месте в течение необходимого времени, команда также должна будет оплатить
«целевой судейский сбор» за каждый день отсутствия судьи.
Судьи от делегации регистрируются через электронную форму регистрации на сайте
http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru/ до 20 апреля 2019 г. При количестве участников в
делегации 1 - 9 чел. делегация должна предоставить 1 судью, при количестве участников

10 - 19 чел. – 2 судьи, при количестве участников 20 - 29 чел. – 3 судьи; при количестве
участников 30 - 39 чел. – 4 судьи.
Стоимость проживания на территории УТБ «Сосновая роща» - 200 рублей с человека на
все дни соревнований.
В связи с размещением участников соревнований на территории УТБ «Сосновая роща» с
команды взимается экологический залог в сумме 1000 рублей с делегации. При условии
соблюдения санитарно-гигиенических требований и сдачи территории без замечаний
заместителю главного судьи по орг. вопросам, по окончании соревнований экологический залог
возвращается в полном объёме.
Условия приема и размещения
Участники соревнований размещаются в полевых условиях на территории УТБ
«Сосновая роща». Приготовление пищи на кострах, газовых плитках и горелках
(предпочтительно). Командам необходимо иметь туристское снаряжение для участия в
соревнованиях в соответствии с программой и условиями проведения соревнований.
Другие варианты размещения:
- гостиница СШОР «Виктория» в д. Корта (10 км от места проведения соревнований).
(стоимость размещения - от 550 руб/чел. в сутки). Количество мест ограничено.
Питание привозное по предварительным заявкам.
- лечебно-оздоровительный комплекс «Лесная сказка» (20 км от места проведения
соревнований). Стоимость размещения, 2-х разового питания, трансфера – от 1000
руб/чел/сутки;
- санаторий «Сосновый бор» (35 км от места проведения соревнований). Стоимость
размещения, 2-х разового питания, трансфера – от 1400 руб/чел/сутки;
За доп. плату возможны сеансы восстановительного массажа, аренда сауны и
бассейна.
- хостелы и гостиницы г. Йошкар-Олы
По вопросам бронирования и размещения обращаться по тел. 89625880770 – Калаев
Юрий Владимирович, e-mail: kalaev@mail.ru.
Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 25 апреля 2019 года. Для подачи предварительной
заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайтах http://rv12.ru,
http://sporttourmariel.ru/.
При одновременном участии в нескольких соревнованиях заявка подаётся на
каждые соревнования отдельно.
Допускается участие спортсменов в двух и более стартах в течение одного дня
(кроме дистанций – пешеходная – группа). При этом вся ответственность за состояние
здоровья и физическую форму спортсмена возлагается на спортсмена и его
представителя.
В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника согласно
«Правилам…» и Положению о соревнованиях.
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях составляются согласно
Приложению № 3 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год.
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных
дистанциях среди обучающихся составляются согласно Приложению № 2 к Положению о
Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся
на 2019 год.
Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону:
89877131010 и e-mail: turizmrv12@yandex.ru (Директор соревнований «Весенний призыв –
2019» Алафузов Александр Леонидович).
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов:
http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru, http://turcentrrf.ru и http://tmmoscow.ru/

