
      
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Первенство России по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях 

Всероссийские соревнования по туризму 

на лыжных дистанциях среди обучающихся 

  

02-07 марта 2020 г.                              г. Самара, учебно-спортивный центр «Чайка» 

     
 

1. Общая информация.  
1.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами по 

виду спорта «спортивный туризм» (далее – Правила), согласно Единому 

календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год», (далее – 

Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

1.2 Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди 

обучающихся проводятся в соответствии с действующими нормативными 

документами по организации и проведению соревнований по туризму, 

Положением о Всероссийских соревнованиях по туризму на лыжных 

дистанциях среди обучающихся и Условиями. 

1.3 Информация о соревнованиях размещается на сайтах:  
 http://tmmoscow.ru/

 http://детскийотдых.рф/
 

2. Сроки и место проведения соревнований  
2.1 Соревнования проводятся с 02 по 07 марта 2020 года в г. Самара. 

2.2 Центр соревнований – Государственное автономное учреждение Самарской 

области Учебно-спортивный центр «Чайка». 
 

3. Организаторы 
 Министерство спорта Российской Федерации;  
 Федерация спортивного туризма России; 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»; 
 Министерство спорта Самарской области; 

 Общественная организация «Самарская областная федерация спортивного 

туризма»; 

 ГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и молодежи «Центр 

социализации молодежи»; 

 МБОУ ДО Центр внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара. 
 

http://tmmoscow.ru/


4. Участники соревнований и требования к ним.  

Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

4.1 К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

4.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

4.3 Требования к допуску участников оговариваются в положении о 

соревнованиях. 

4.4 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил: 

4.5 Состав делегации и возрастные группы будут опубликованы в 

информационном бюллетене №2. 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
4.6 К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

4.7 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

4.8 Требования к допуску участников оговариваются в положении о 

соревнованиях. 

4.9 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил: 

4.10 Состав делегации и возрастные группы будут опубликованы в 

информационном бюллетене №2. 

Всероссийские соревнования по туризму 

на лыжных дистанциях среди обучающихся 

4.11 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 

от субъектов Российской Федерации не ограничено. 

4.12 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил. 

4.13 Состав делегации и возрастные группы будут опубликованы в 

информационном бюллетене №2. 
 

5. Программа соревнований 
2 марта 2020 г. - заезд и размещение команд 

3 марта 2020 г. - заезд и размещение команд 

- работа комиссии по допуску 

- 11:00 – 17:00 официальная тренировка 

- совещание ГСК с представителями команд 

4 марта 2020 г. - открытие соревнований 

- соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-связка» 

- совещание ГСК с представителями команд 

5 марта 2020 г. - соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-группа» 

- показательный вид соревнований «смешанная 4-х этапная эстафета»  

(участвует одна команда от региона: 2 юниора и 2 юниорки) 

- совещание ГСК с представителями команд 

6 марта 2020 г. - соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» 

- 16:00 награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд 

7 марта 2020 г. - отъезд команд 

О времени проведения экскурсионной и конкурсной программы будет сообщено дополнительно. 

 



6. Условия финансирования 
6.1 На соревнованиях устанавливается целевой взнос 500 руб. с одного 

участника за одну дистанцию. За участие в эстафете целевой взнос не 

предусмотрен. 

6.2 Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится по 

безналичному расчету путем перевода на расчетный счет Федерации 

спортивного туризма Самарской области (реквизиты прилагаются) до 

прохождения комиссии по допуску. По согласованию с организаторами 

возможен перевод на банковскую карту. Оплата целевого взноса за 

наличный расчет при прохождении комиссии по допуску не допускается. 

6.3 В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

6.4 Каждая делегация включает в свой состав спортивного судью, имеющего 

квалификацию не ниже СС2К. На каждого спортивного судью в ГСК 

соревнований предъявляется оригинал удостоверения спортивного судьи 

второй, первой или всероссийской квалификационной категории. 

6.5 Спортсмены и делегации, не подавшие предварительную заявку в 

указанные сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой 

дополнительного целевого взноса в размере 500 рублей с одного участника. 
 

7. Спортивно-техническая информация 
7.1 Дистанция соревнований располагаются на профессиональных лыжных 

трассах. 

7.2 Трассы располагаются на сильнопересеченной местности, перепад высоты 

на склоне до 40 м. 

7.3 Профиль трасс 5 км (дистанция 3 класса) и 7,5 км (дистанция 4 класса) 

 

  
 

 
 

8. Награждение 
8.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами и медалями. Делегации, 

занявшие 1-3 место в командном зачете, награждаются дипломами и 

кубками. 
 

9. Форма, атрибутика и снаряжение  
9.1 Делегации должны иметь единую парадную форму и флаг своего субъекта 

РФ. Официальные церемонии соревнований проводятся на открытом 

воздухе. 
 
 



10. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая 

документация  
10.1 Предварительные заявки подаются не позднее 24 февраля 2020 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить 

специальную форму-заявку, которая будет опубликована на сайте 

http://tmmoscow.ru/. Заявки подаются отдельно на каждую возрастную 

группу в комиссию по допуску участников. Заявки и требуемая 

документация подаются в соответствии с Положением. Форма заявки и 

список документов будут опубликованы в информационном бюллетене №2. 
 

11. Условия проезда и проживания команд  
11.1 Проезд: 

Ж/Д транспортом до станции «Самара»; автотранспортом - до центрального 

автовокзала г. Самара, авиатранспортом - в международный аэропорт 

«Курумоч», далее до центра соревнований общественным или заказным 

транспортом. 

Для бронирования трансфера обращаться в транспортную компанию 

«Март», телефон 8 (846) 992 69 35. 

11.2 Проживание: 

- гостиница учебно-спортивного центра «Чайка» 

http://chaika-samara.ru/services/hotel 

Гостиница расположена непосредственно в здании учебно-спортивного 

центра, 2-х, 3-х и 4-х местные номера. Стоимость 800 рублей с человека в 

сутки. Бронирование по телефону 8 (846) 950 19 73 или по почте 

chaikasamara@mail.ru, Мишукова Елена Анатольевна. 

- коттеджи парк-отеля «Дубрава» 

http://parkhoteldubrava.ru/catalog/kottedzhi/ 

Парк-отель расположен в пешей доступности от УСЦ «Чайка», в районе 

лыжных трасс. Предлагаются номера и коттеджи на 6 или 10 человек. 

Стоимость для участников Первенства - 1 250 рублей с человека в сутки 

(завтрак – шведский стол включен в стоимость). Бронирование на сайте или по 

телефону 8 (846) 3112 34 03 или 8 (927) 017 60 75, менеджер Веснина Юлия. 

 - Angel Hotel 

http://angelhotel.ru/ 

Гостиница расположена в пешей доступности от УСЦ «Чайка». 2-х, 3х и 5-ти 

местные номера. Скидка для участников Первенства 20% от прайс-листа 

(завтрак – шведский стол включен в стоимость). 

Бронирование на сайте или по телефону 8 (846) 202 15 88 или 8 (846) 202 15 

99. 

- спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» 

http://olimpvsamare.ru/ 

Центр «Олимп» располагается в черте города в 20-ти минутах езды от УСЦ 

«Чайка» и предлагает  2-х, 3-х и 4-х местные номера. Стоимость 500 рублей с 

человека в сутки. Заявку на проживание в центре «Олимп» можно оставить по 

телефону 8 927 604 75 23 (Бурцева Елизавета Петровна). 

- другие отели и хостелы г. Самара. 

Просим делегации заранее бронировать места проживания, количество мест 

в каждом гостиничном комплексе ограничено. 

11.3 Питание: в помещении УСЦ «Чайка» работает кафе с возможностью 

организации полноценного питания. Возможно заказать только обеды. 

Стоимость 3-х разового питания 500 рублей, стоимость обеда 200-250 

рублей. Для желающих питаться в кафе УСЦ «Чайка» необходимо подать 

заявку по телефону 8 (846) 950 19 73 или по почте chaikasamara@mail.ru, 

Мишукова Елена Анатольевна. 

Для проживающих в центре «Олимп» по предварительной заявке возможна 

организация 2-х разового питания (завтрак и ужин) в столовой центра 

http://tmmoscow.ru/
http://chaika-samara.ru/services/hotel
http://parkhoteldubrava.ru/catalog/kottedzhi/
http://angelhotel.ru/
http://olimpvsamare.ru/


«Олимп». Заявку на питание в центре «Олимп» можно оставить по телефону 

8 927 604 75 23 (Бурцева Елизавета Петровна). 
 

12. Контакты 
12.1 По организационным вопросам обращаться к Писанову Андрею 

Николаевичу, т. 8-917-157-58-17 (WhatsApp), 8-927-733-68-56, эл. почта: 

tursamara@mail.ru. 
 

13. Реквизиты 
 

13.1 Общественная организация «Самарская областная федерация спортивного 

туризма», ИНН 6317030710 / КПП 631701001, ОГРН 1036303384864, Банк 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", расчетный счет 

№ 40703810303000001915, Корр. Счёт № 30101810700000000803 ВОЛГО-

ВЯТСКОЕ ГУ Банка России, БИК 042202803 
 

  
 

    
 

 

До встречи на соревнованиях! 
 
 

mailto:tursamara@mail.ru

