ЧЕМПИОНАТ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА КОМБИНИРОВАННЫХ ДИСТАНЦИЯХ
(СМ № 42160)
07-10 мая 2021 года

Новосибирская область, с. Дергаусово

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общие положения
Чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному туризму на
комбинированных дистанциях (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, Правилами вида
спорта «спортивный туризм», (далее – Правила) и Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму (далее – Регламент), действующими на момент
проведения Соревнований, Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год (далее –
Положение), настоящим Информационным бюллетенем и Условиями соревнований
(далее – Условия).
2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований
осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного туризма России (далее – ФСТР);
- Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;
- Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК), утвержденная ФСТР.
Главный судья соревнований – Добарина И.А., ССВК, г. Новосибирск
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 07 по 10 мая 2021 года. Центр проведения соревнований:
Тогучинский район Новосибирской области, пос. Дергаусово.
4. Участники соревнований
К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации Сибирского федерального округа Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.

Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса в возрастной группе
мужчины/женщины. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и
женщины 1999 года рождения и старше (дополнительно допускаются спортсмены 20002005 годов рождения) со спортивной квалификацией не ниже «второй спортивный
разряд».
Состав делегаций – не более 26 человек, тренер-представитель, спортивный судья
(не ниже СС2К), 24 спортсмена (4 смешанных групп: 4 мужчины и 2 женщины). На
каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта Российской Федерации
в ГСК соревнований предъявляется оригинал судейской книжки для спортивного судьи
второй, первой категории и удостоверение для судьи всероссийской квалификационной
категории.
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.
Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время
проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 20 000 рублей.
Участники, представители и судьи должны иметь справку об отрицательном
результате лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19
(методом ПЦР-тест), проведенного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.
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5. Программа соревнований
10:00 - заезд и размещение делегаций
17:00-18:00 - комиссия по допуску участников
19:00 - совещание ГСК с представителями делегаций
9:30 - церемония открытия соревнований
10:00 - начало соревнований в дисциплине: дистанция-комбинированная
09:00 - продолжение соревнований в дисциплине: дистанция-комбинированная
09:00 - продолжение соревнований в дисциплине: дистанция-комбинированная
15:00-17:00 - завершение соревнований
17:30 - совещание ГСК с представителями делегаций
18:00 - церемония закрытия, награждение победителей и призеров
18:30 - отъезд делегаций

6. Условия определения результатов
Результат участника на дистанции определяется по сумме времени, затраченному на
прохождение дистанции и штрафного времени.
Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится в
соответствии с Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год.
7. Условия приема и размещение
Участники соревнований размещаются в полевых условиях. Приготовление пищи
на газовых плитках и горелках. Командам необходимо иметь туристское снаряжение для
участия в соревнованиях в соответствии с программой и Условиями проведения
соревнований.

8. Финансирование
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
На участие в соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере 400 рублей
с одного участника.
В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не
возвращается.
Оплата заявочных взносов производится за наличный расчёт при прохождении
комиссии по допуску. Квитанции не предоставляются.
9. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за обеспечение безопасности проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несут 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
10.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной
форме подаются до 25 апреля 2021 года по электронной почте главному секретарю:
yapeteneva@ya.ru

В комиссию по допуску подаются заявки и другие документы на участников согласно
Приложению №3 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год.
11.
Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону:
8903-932-1976 и e-mail: yapeteneva@ya.ru (Главный секретарь, Черемнова Юлия
Александровна).
Главный судья: Добарина Ирина Анатольевна, 8-913-464-6578, e-mail:
dobarina@ngs.ru
Заместитель главного судьи: Роцкий Николай Николаевич, 8-913-019-0498, e-mail:
rotcky@mail.ru
Главный секретарь: Черемнова Юлия Александровна, 8903-932-1976, e-mail:
yapeteneva@ya.ru
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайте ФСТР: www.tmmoscow.ru и
Новосибирского отделения ФСТР: www.no-tssr.ru

