
 

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

13-16 мая 2021 года                            Республика Татарстан, пгт.Камское Устье 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Цели и задачи. 

Целью соревнований является развитие и пропаганда спортивного туризма в 

Приволжском Федеральном округе и в Российской федерации, повышение 

спортивного мастерства участников, обмен опытом организации туристко-

спортивной работы, выявление сильнейших команд. 

 

2. Общая информация. 

Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по спортивному 

туризму на горных дистанциях (далее - Соревнования) проводятся в соответствии 

с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год», номер код вида спорта 

0840005411Я (далее Положение), Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013г. № 571(далее - 

Правила) и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанции - горные» от 31.08.2020г. (далее - Регламент), настоящим 

Информационным бюллетенем и Условиями проведения спортивного 

соревнования, утвержденными ГСК (далее - Условия). 

Вся официальная информация о проведении Соревнований, Условия 

прохождения дистанций, техническая информация и прочее размещаются на сайте 

www.tmmoscow.ru. 

 

3. Организаторы соревнований. 

- Министерство спорта России; 

- Федерация спортивного туризма России (далее - ФСТР); 

- Министерство спорта Республики Татарстан; 

- Министерство спорта Ульяновской области; 

- Федерация спортивного туризма Республики Татарстан; 

- Ульяновская федерация спортивного туризма. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК), утвержденная ФСТР. 

Главный судья – Сапрыкин Василий Павлович, СС1К, г. Ульяновск 

Главный секретарь – Мухутдинова Елена Халилова, ССВК, г. Уфа. 

 

4. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с 13 мая по 16 мая 2021 года на скальном массиве 

на правом берегу реки Волга, пгт. Камское Устье, Республика Татарстан, 

(остановка автобуса «Юрьевская пещера»). 

http://www.tmmoscow.ru/


Соревнования проводятся на естественном скальном массиве, специально 

подготовленном для проведения соревнований и отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

 

5. Участники соревнований, состав команд. 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Приволжского Федерального округа - члены спортивных сборных команд 

субъектов Приволжского Федерального округа. От одного субъекта Российской 

Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда 

(делегация). 

Возраст и квалификация спортсменов в соответствии с Положением и 

Правилами. 

Соревнования проводятся на следующих классах дистанций в следующих 

возрастных группах: 

Соревнование Класс 

дистанции 

Возраст участников Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

Чемпионат ПФО 4 Мужчины и женщины  

22 года и старше* 

2 спортивный разряд 

Первенство ПФО 3 Юниоры/юниорки  

16-21 лет* 

3 спортивный разряд 

* в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов 

предыдущей возрастной группы при наличии соответствующей спортивной 

квалификации. 

Состав делегаций согласно «Положению» на каждое соревнование – не более 

34 человек: 32 спортсмена, 1 тренер-представитель, 1 спортивный судья не ниже 

СС2К. 

Количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Соревнование Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы (не 

более) 

Чемпионат 

ПФО 

Дистанция - горная - 

группа 

32 8 смешанных групп 

(2 мужчины и 2 женщины) 

Первенство 

ПФО 

Дистанция - горная - 

группа 

32 8 смешанных групп 

(2 юниора и 2 юниорки) 

К участию в соревнованиях также допускаются команды, состоящие из 

меньшего количества спортсменов, но не менее 1 группы из 4-х спортсменов (2 

мужчины и 2 женщины, 2 юниора и 2 юниорки). 

Команды должны иметь снаряжение, необходимое для самостоятельного 

прохождения дистанций соответствующего класса. 

 

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 

Ответственность за обеспечение проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут 

представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие 



подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

несут представители делегаций и сами участники. 

В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 

соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 

вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 

предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) 

о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 

участников. 

В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 

соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 

обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 

соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или 

перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску 

теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор.  С момента окончания заболевания до начала 

соревнований должен быть срок не более 6 месяцев. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

7. Предварительная программа проведения соревнований. 

Дата Время Мероприятия 

13.05.2021 г В течение дня Приезд, размещение команд 

 12:00 – 17:00 Официальная тренировка (свободная) 

 12:00 – 17:00 Работа комиссии по допуску 

 17:00 Работа технической комиссии 

 16:00-18:00 Показ дистанций соревнований 

 18:30 Церемония открытия соревнований 

 19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

14.05.2021 г 09:00 Старт соревнований в дисциплинах «дистанция-

горная-группа» 3,4 класс 

15.05.2021 г 09:00 - 18:00 Продолжение соревнований в дисциплинах 

«дистанция-горная-группа» 3,4 класс 

16.05.2021 г 8:00 - 12:00 Продолжение соревнований в дисциплинах 

«дистанция-горная-группа» 3,4 класс 

 14:00 Награждение победителей и призеров в 

дисциплинах «дистанция-горная-группа» 

 15:00 Церемония закрытия соревнований 

 16:00 Отъезд команд 

 

 



8. Подведение итогов. 

Победители определяются по сумме времени, затраченного на прохождение и 

штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов. 

Командный зачет среди субъектов РФ подводится согласно Положения. 

Определение участников, связок и групп командного зачета среди субъектов РФ. 

Наименование 

дисциплины 
Вид программы Входят в зачет субъекта РФ 

Дистанция -горная - группа Смешанные группы 
Одна группа субъекта РФ, 

показавшая лучший результат 

 

9. Награждение. 

Команды победители и призёры награждаются Кубками соответствующих 

степеней. 

Участники команд победителей и призёров награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

10. Финансовые условия. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 

организаторы соревнований. 

Расходы, связанные с оплатой организационных (целевых) взносов за участие, 

проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях несут командирующие 

организации или сами участники. 

С каждого спортсмена за участие на одной дистанции взимается 

организационный (целевой) взнос в размере: 4 класс - 400 руб., 3 класс – 300 руб. 

Оплата организационного (целевого) взноса за участие производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску. В случае отказа от выступления на 

дистанции или неявки на старт согласно стартовому протоколу организационный 

(целевой) взнос за участие не возвращается. 

Делегации, не предоставившие судью, оплачивают «целевой судейский сбор» 

в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях. 

 

11. Условия проезда, размещения и питания участников. 

Проезд до пгт. Камское Устье возможен на автомобиле. 

Возможен проезд до г. Казани – авто, ж/д и авиатранспортом (аэропорт 

Казань). Из г. Казани в пгт. Камское Устье автобусы уходят через каждые 2-3часа 

от ж/д и центрального автовокзала.  

Размещение участников в полевых условиях. Организация питания 

участников - самостоятельное. Команды получают в комендантской службе 

территорию для размещения, которую обязаны поддерживать в порядке до отбытия 

с соревнований, очищать от возможного мусора. По окончании соревнований 

территория сдается представителю комендантской службы.  

За несоблюдение этих требований команды могут быть отстранены от участия 

в соревнованиях. Результаты команд в этом случае аннулируются. 

В дни проведения соревнований будет организован подвоз питьевой воды и 

установлены контейнеры для сбора мусора. В день заезда команды будут 

обеспечены минимальным количеством дров. 

Для приготовления пищи рекомендуется использовать горелки на газе или 

бензине. 



 

12.  Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки подаются через электронную форму на сайте 

www.tmmoscow.ru до 12 мая 2021 года (включительно).  Дублируются на адрес: 

ilgisarh@mail.ru. 

В комиссию по допуску заявки подаются в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских спортивных официальных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год» на месте проведения соревнований. 

 

13. Форма и атрибутика. 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка), 

табличку с названием региона и флаг своего субъекта ПФО. Каждый участник 

должен иметь спортивную форму. Снаряжение, используемое участниками на 

дистанциях, должно быть чистым и исправным. 

 

14. Контакты. 

По организационным вопросам – Сапрыкин Василий Павлович,  

конт. тел. 8-960-364-06-02. Адрес электронной почты: vasilij_saprykin@mail.ru  

 

  Мифтахова Галина Иннокентьевна, 

конт. тел.: 8-917-268-34 -32, (МТС).  Адрес электронной почты: renatmif@mail.ru 
 

mailto:vasilij_saprykin@mail.ru
mailto:renatmif@mail.ru

