
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Чемпионат и Первенство Липецкой области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях, посвященные Дню народного единства 

Открытые соревнования Елецкого муниципального района по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях, посвященные Дню народного единства 

 
4-7 ноября 2021г. Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна 

 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее 

– Правила), Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Липецкой 

области 2021 год и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

1.2. Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

1.3. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: 

• http://tmmoscow.ru/ 

• www.cdytur48.ru. 

 
Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, необходимо 

соблюдать Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его 

дополнений и изменений. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство осуществляет управление физической культуры и спорта Липецкой 

области и ЛООО «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма». 
Непосредственное проведение соревнований осуществляется МАОУ ДО ЦДЮТур Елецкого 

муниципального района и АНО по развитию и организации спортивного туризма и активного 
отдыха, Главной судейской коллегией (ГСК). Главный судья соревнований – Николай 

Дмитриевич Морозов (ССВК). 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 4-7 ноября 2021 года, место проведения – Липецкая область, 
Елецкий район, с. Аргамач-Пальна. 

http://tmmoscow.ru/
http://www.cdytur48.ru/


4. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 

- «дистанция–пешеходная» короткая (спринт) 2,3,4 классы 

- «дистанция–пешеходная-связка» короткая (спринт) 2,3,4 классы 

- «дистанция–пешеходная-группа» короткая (спринт) 2,3,4 классы 

 
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

- Чемпионат и Первенство области 

К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, учебных заведений, 
организаций Липецкой области и других регионов Российской Федерации, включенные в Заявку, 

имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие 
возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям Правил. 

 

Класс дистанции 
Возраст участников 

(лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

2 

(Первенство области) 
10 – 13 лет - 

3 

(Первенство области) 
14 – 15 лет 3 (1 юношеский) 

4 

(Чемпионат области) 
22 года и старше 2 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

Класс 
дистанции 

Возрастная группа (лет) 

2 Мальчики/девочки 2008-2011 г.р. 

3 Юноши/девушки 2006-2007 г.р.* 

4 Мужчины/женщины 1999 г.р. и старше** 

* - в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов 2008 г.р. при наличии 

соответствующей спортивной квалификации. 

**- в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов 2005-2000 г.р. при наличии 

соответствующей спортивной квалификации. 

 

- соревнования Елецкого района 

 

К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, учебных заведений, 

организаций Липецкой области и других регионов Российской Федерации, включенные в Заявку, 

имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие 

возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям Правил. 

Класс дистанции 
Возраст участников 

(лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

2 22 года и старше - 

2 14 – 15 лет - 

3 16 – 21 год 3 (1 юношеский) 



Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 

Класс 
дистанции 

Возрастная группа (лет) 

2 Мужчины/женщины 1999 г.р. и старше* 

2 Юноши/девушки 2006-2007 г.р. 

3 Юниоры/юниорки 2000-2005 г. р. 

*- в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов 2005-2000 г.р. при наличии 

соответствующей спортивной квалификации. 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях в 
отведенных местах с соблюдением норм экологии и правил пребывания на территории базы 

ЦДЮТур. Спортсмены несут персональную ответственность за соблюдение природоохранного 
законодательства. По организационным вопросам обращаться: Морозов Николай Дмитриевич 
+7-904-283-44-30, Салькова Татьяна Николаевна +7-919-253-86-51. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 
безопасность применяемого снаряжения несут представители делегации и сами участники. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники. Участники должны 

иметь специальное снаряжение, отвечающее требования безопасности, необходимое для 

прохождения дистанции соревнований. 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

04.11 09.00 – 21.00 Заезд участников соревнований 

 09.00 – 18.00 Работа комиссии по допуску 

 11.00 – 16.00 Официальная тренировка 

 17.00 Открытие соревнований 

 19.00 Совещание с представителями команд 

05.11 10.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная» короткая (спринт) 

 19.00 Совещание с представителями команд 

06.11 10.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная-связка» короткая (спринт) 

 19.00 Совещание с представителями команд 

07.11 09.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная-группа» короткая (спринт) 

 16.00 Закрытие соревнований 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции и в 

каждой возрастной группе. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 

нарушений. Результат спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом 

снятий с этапов. 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и медалями. 



11. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения, 

несут командирующие организации или сами участники. Расходы по приобретению наградного 
материала (медали, дипломы), расходы, связанные с организацией церемонии открытия и 

закрытия соревнований, подготовкой места проведения мероприятия, подготовкой дистанций, 

осуществляются за счет управления физической культуры и спорта Липецкой области. Основные 
организационные расходы – за счет АНО по развитию и организации спортивного туризма и 

активного отдыха и целевых взносов. 
На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере: 

- дистанции 2 класса – 250 руб./чел./ дистанция. 

- дистанции 3 класса – 350 руб./чел./ дистанция. 

- дистанции 4 класса – 400 руб./чел./ дистанция. 

Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет 

при прохождении комиссии по допуску. В случае отказа участника от выступления на дистанции 
целевой взнос не возвращается. 

От каждой иногородней делегации предоставляется один судья, делегации не 

предоставившие судью оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 2000 рублей за один 

день участия в соревнованиях. Делегации, в исключительных случаях при количестве участников 
в делегации менее 4 спортсменов, могут быть допущены к соревнованиям при условии оплаты 
«целевого судейского сбора» в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях. 

Спортсмены, 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. 

 

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительные заявки подаются до 29 октября 2021г. включительно. Для подачи 
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте 

http://orgeo.ru/. Ссылка на событие будет опубликована позже. 
Заявки подаются отдельно на каждые соревнования, возрастную группу и класс 

дистанции в комиссию по допуску участников. 

Заявки подаются в соответствии с Правилами. 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

http://orgeo.ru/

