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1. Участники соревнований и требования к ним.

Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
1.1 К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены

субъектов Российской Федерации.
1.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных

сборных команд субъектов Российской Федерации.
1.3 От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только

одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
1.4 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников

соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил.
1.5 Состав делегации и возрастные групп:

Состав делегации: 18 человек (8 юниоров, 8 юниорок, 1 тренер –
представитель, 1 спортивный судья).

Класс
дистанции

Количество участников в
делегации

Возраст участников
(лет)

Спортивная
квалификация

(не ниже)

4 8 юниоров/8 юниорок 16-21 год (2004-1999 г.р.) 2 разряд

Наименование
спортивной дисциплины

Количество
спортсменов

Состав в видах программы

Дистанция–лыжная 16 8 юниоров, 8 юниорок

Дистанция–лыжная–связка 16 4 мужских связки (2 юниора)
4 женских связки (2 юниорки)

Дистанция–лыжная–группа 16 2 мужских группы (4 юниора)
2 женских группы (4 юниорки)

Всероссийские соревнования по туризму
на лыжных дистанциях среди обучающихся

1.6 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.

1.7 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил.

1.8 Состав делегации и возрастные группы:
Состав делегации в каждой возрастной группе: 34 человека (16 юношей,
16 девушек, 1 тренер – представитель (не моложе 18 лет), 1 судья).
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:



- юноши/девушки – 2006 - 2005 гг. рождения (14-15 лет);
- юноши/девушки – 2004 - 2002 гг. рождения (16-18 лет).

В возрастной группе «юноши/девушки (14-15 лет)» могут участвовать
спортсмены 2007 года рождения при наличии 1 юношеского разряда.
В возрастной группе «юноши/девушки (16-18 лет)» спортсмены 2005
года рождения участвовать не могут.
Требования к спортивной квалификации обучающегося:

Класс дистанции Спортивная квалификация (не ниже)

3 3 (1 юношеский)
4 2

2. Услуги по подготовки лыж на базе УСЦ «Чайка».

2.1 УСЦ «Чайка предлагает услуги профессионального сервиса по
подготовки лыж.

2.2 Получить услугу можно:
- в день обращения;
- по предварительной записи по тел. 8-927-001-68-07 Александр;
- отправить заявку на эл. почту chaika.ski-cross@bk.ru , указав ФИО,
телефон, наименование услуги и способ оплаты. Прейскурант так же
можно уточнить по указанным контактам.

2.3 Режим работы сервиса:
Пн. – Вс. с 9.00 до 18.00 без перерывов и выходных, в дни проведения
соревнований – круглосуточно.

mailto:chaika.ski-cross@bk.ru

