
                                                                         
 

 

Кубок России 

по спортивному туризму 

дистанции – лыжные. 
 

Информационный бюллетень 
 

1. Общая информация 

Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по спортивному туризму на 2020 год», утвержденному 

Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 

/Федерацией спортивного туризма России/.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта Спортивный туризм. 

 

1.1. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации, 

Федерация спортивного туризма России, Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, 

РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО».  

- Главный судья соревнований  - Калаев Ю.В.- ССВК  г. Йошкар Ола 

- Главный секретарь соревнований – Велижанина А.Б. ССВК, г. Екатеринбург 

- Старший судья  инспектор соревнований – Дегтярев А.В. ССВК, г.Москва               

1.2. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в г.Салехард, ЯНАО с 16 по 20 ноября 2020 года на дистанции  5 

класса в дисциплине  «дистанция – лыжная - короткая, лыжная – связка - короткая» 

1.3. Программа соревнований: 

16.11: Заезд участников соревнований, размещение. Совещание с представителями. 

17.11:Официальная тренировка. Открытие соревнований. 

18.11:Старт дисциплины «дистанция- лыжная» М-Ж 

19.11: Старт дисциплины «дистанция- лыжная – связка» М-Ж 

20.11: Отъезд участников соревнований. 

 

1.4. Участники соревнований. 

 К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ возрастной категории 

«мужчины-женщины». Максимальный состав делегации в соответствии с положением 34 человека, 

32 спортсмена(16+16), 1 тренер и 1 судья от команды. Спортивная квалификация не ниже 1 разряда у 

спортсменов 17 лет и не ниже КМС с 16 лет. Возраст спортсмена определяется календарным годом. 

      

1.5. Финансовые условия. 

Финансирование участников соревнований осуществляется за счет средств командирующих 

организаций. Целевой взнос за участие в соревнованиях 500 руб. с дистанции. Затраты на 

организацию и проведение соревнования за счет средств РОО «ФСТ ЯНАО». 

 

1.6. Условия проезда и размещения команд 

Питание - централизованно, за наличный расчет в пределах до 700 рублей в сутки или 

подготовка  пищи самостоятельно.  

Размещение - гостиницы г.Салехард от 1000 до 2000 руб. в сутки. 

Проезд на соревнования:  
-поездом: Москва- Лабытнанги (ежедневно, время в пути до  2,5 суток). 



- возможен проезд с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции Лабытнанги.  

Самолет: Тюмень – Салехард;  Москва – Салехард. Санкт-Петербург-Салехард, Казань-

Салехард 

Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон, номер 

рейса борта самолета и время прибытия) 

 

1.7. Сроки подачи заявок: Предварительные заявки по участию подаются до 12.11.2020 года  

(включительно). Для подачи предварительной заявки не участие, необходимо заполнить 

специальную форму-заявку на сайте  http://tmmoscow.ru/. 

В комиссию по допуску предоставляются: 

- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта. В случае отсутствия в заявке медицинского допуска, должна 

быть предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования. 

- Паспорт (ксерокопии не принимаются) 

- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания (если имеется) 

- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются) 

- Справка о тестировании по короновирусу за 72 часа. 

 

1.8. Контакты 

  РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»: 89615561081 – Устюгов Н.Е., Е-mail: 

ivanova_toma@mail.ru  тел: 8 906 886 57 23 

 

2. Спортивно-техническая информация: Уважаемые участники соревнований, федерация 

доводит до Вашего сведения, что соревнования будут проводиться на лыжной базе, в черте города. 

Лыжня под коньковый ход. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ПО ПРИЕЗДУ 

 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя, спортсмена  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  факс  

9.  E – mail  

10.  
Сотовый телефон тренера-представителя, 

спортсмена 
 

11.  
Дата, время прибытия в г.Лабытнанги, 

г.Салехард и вид транспорта (№ поезда, рейс 

самолета) 

 

12.  
Дата, время отъезда и вид транспорта (№ 

поезда, рейс самолета) 
 

 

   ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
 

 

Спортсмены желающие принять участие в соревнованиях смогут окунуться в прекрасную природу 

Севера, отведать ямальские деликатесы из рыбы и оленины, приобрести сувениры и влюбиться в 

прекрасный край - ЯМАЛ. 


