
 
 
 
 

 

Краевые соревнования «Гонки четырех на Енисее» 

по спортивному туризму, дистанции пешеходные.  
 
06 – 08  октября 2021 г.                                                                                                   Красноярский край, г. Зеленогорск 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с:  

- «Положением о краевых соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год»; 

- действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм» ; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- Условиями соревнований  

1.2. Информация о соревнованиях размещается на сайте https://vk.com/kkfst.  

1.3. 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. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. В период с 06 по 08 октября  2021 года состоятся: краевые соревнования по 

спортивному туризму (дистанции пешеходные) «Гонки четырех на Енисее». 

2.2. Место проведения соревнований: ЗАТО г. Зеленогорск, МБУ ДО «Центр 

экологии, краеведения и туризма». 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

- Министерство спорта Красноярского края; 

- Красноярская краевая федерация спортивного туризма; 

- МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма» (далее «ЦЭКиТ»).  
 

Главный судья соревнований – Головин А.А.,ССВК, Кемеровская обл.;  
Главный секретарь соревнований – Артемьева М.А., ССВК, Красноярский край; 

Зам. главного судьи по судейству – Федорцов С.И.,СС1К. Красноярский край. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. ДИСТАНЦИИ. 
 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Красноярского края и других 

субъектов Российской Федерации. 

4.2. Класс дистанций и возраст участников: 
 

Возрастная группа 
Класс 

дистанции 

Допускаемый 

возраст 

участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

мальчики/девочки 2 класс 
10 – 13 лет 

(2008 – 2011 г.р. ) 
- 

юноши/девушки 

3 класс 

14-15 лет 

(2006-2007 г.р.) 
III спортивный разряд 

(1 юношеский 

спортивный разряд) юниоры/юниорки 
16-21 лет 

(2000-2005 г.р.) 

https://vk.com/kkfst


Мужчины/женщины 4 класс 
1999 г.р. лет и 

старше 
II спортивный разряд 

 
4.3. Состав делегации согласно Положения о мероприятии.  
4.4. Состав групп: 

 

Статус 

соревнований 

Наименование 

спортивной 

дисциплины  

Количество 

спортсменов  

Состав в видах программы  

Краевые 

соревнования 

«Гонки 

четырех  

на Енисее»  

Дистанция - 

пешеходная – 

группа (короткая) 

12 
(Количество 

делегаций от 

территорий края и 

субъектов РФ  

не ограничено) 

Смешанные группы (2 девочки, 

девушки, юниорки, женщины/ 2 

мальчика, юноши, юниора, 

мужчины) 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Результат на дистанциях определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции, с учётом снятий с этапов. Более высокое место занимают участники (связки, 

группы), показавшие лучший результат.  
5.5. В краевых соревнованиях «Гонки четырёх на Енисее» на дистанции – пешеходная - 

группа результаты определяются среди смешанных групп в каждой возрастной группе 

отдельно. 

 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

06 октября 

 

Заезд команд Работа комиссии по допуску участников  

и технической комиссии.  

Официальная тренировка (по графику) 

07 октября 

 
Соревнования на дистанции – пешеходная – группа 

08 октября 
Награждение победителей. Закрытие соревнований 

Отъезд команд 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 

  
7.1. Соревнования проводятся на территории «ЦЭКиТ». Команды должны иметь личное и 

групповое снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях, спортивную и единую 

парадную форму одежды. 

7.2. Условия размещения команд: 

- Гостиничный комплекс «ЦЭКиТ»: 

Стоимость проживания 300 руб. в сутки с 1 человека. Количество мест в «ЦЭКиТ» 

ограничено. По вопросам размещения в гостинице «ЦЭКиТ» обращаться по т. 8 913 560 82 84,  

Лаврова Елена Михайловна 

- Съёмные квартиры  и гостиницы города: 

7.3. Условия питания: 

Питание участники соревнований организуют самостоятельно. Возможен заказ готовой 

пищи с доставкой из кафе и столовых города. 

Приём пищи в столовой «ЦЭКиТ». Разрешается использовать командные электрические 

чайники только в специально отведённом для этого месте. 

7.4. Целевой взнос за участие в краевых соревнованиях «Гонки четырех на Енисее» 

составляет 50 руб. с одного участника.   

7.5. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску.  

7.6. В случае отказа группы от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

 



 

 

8. ЗАЯВКИ 
 

8.1. Сроки подачи предварительных заявок: 

 

Заявка для оформления пропуска 

(Приложение 1) 

До 28.09.2021 irina.nikitina.0704@mail.ru 
Предварительная заявка №2 
(Форма размещается на сайтах: 

http://www.zgr-cekit.ru) http://kfst24.ru/ 

 

8.2.  В комиссию по допуску предоставляются:  
- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей 

организации (Приложение 2). На каждое мероприятие, в которое заявляется спортсмен 

(делегация), должна быть оформлена отдельная именная заявка; 

- медицинская справка (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр, разрешающей участвовать в данных 

соревнованиях; 

- паспорта участников (свидетельства о рождении для участников младше 14 лет) (копии 

не принимаются), 

- классификационные книжки участников (копии приказа о присвоении спортивного 

разряда, звания); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя делегации нести ответственность за 

жизнь и здоровье спортсменов (приказ, доверенность или иное); 

- полисы страхования жизни и здоровья от несчастного случая на время проведения 

соревнований. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 

участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускается. 

 
 

9. КОНТАКТЫ 

 
 

Головин Алексей Александрович, тел. +79832502014 

Федорцов Станислав Иванович, тел. +79048945581  

Артемьева Марина Андреевна тел. +79069109412 



Приложение 1 

 

Отправляется по электронной почте: irina.nikitina.0704@mail.ru 
 
 

до 28 сентября  

 

 (ШРИФТ, ВЫДЕЛЕНИЕ, ИНТЕРВАЛ НЕ МЕНЯТЬ) 

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ,  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВОДИТЕЛЕЙ. 

 
№ 22-40/_________________ 

«____»__________2021 г. 

 

ЗАЯВКА 
для въезда в город от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

(МБУ ДО «ЦЭКиТ» 3-74-53)  

НЕ МЕНЯТЬ!!! 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Адрес организации, ее наименование, 

должность, место регистрации,  

дата и место рождения, гражданство 

К кому 

прибывает 

Дата  

въезда -выезда 

г. Красноярск, МОУ ДЮСШ, ул. Мира, 38 

1 Иванов  

Иван 

Иванович 

Адрес организации: г. Красноярск, МОУ 

ДЮСШ, ул. Мира, 38 

Должность: спортсмен  

Регистрация: г. Красноярск  

ул. Щорса д. 35, кв. 35  

Гражданство: РФ                                             

Дата рождения: 01.01.1901           

Место рождения: г. Минусинск 

Красноярский край 

МБУ ДО «Центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

06.10.2021 

11.102021 

без командир. 

удостовер. 

 

 

с правом 

въезда-выезда. 

2     

3     

4     

 
 

Цель приезда: участие в Чемпионате и первенстве Сибирского Федерального 

округа по спортивному туризму 

 
ПРАВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА УКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ИЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ЗА 
КОМАНДОЙ В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА.  

mailto:irina.nikitina.0704@mail.ru


 

 

 

Приложение № 2 

 

В Главную судейскую коллегию  

____________________________________________  
 (название соревнований) 

от  ________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

__________________________________________  
 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
 

Н
Ы

Й
 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН”, 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПОДПИСЬ* 
УЧАСТНИКА** 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

* -  Ставя подпись, участник спортивных соревнований дает свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

**  -  Для спортсменов старше 14 лет.  

 

Всего допущено к соревнованиям ________  человек. Не допущено  ____ человек, в том 

числе __________________________________________________  

____________________________________________________________________  
ФИО не допущенных 

 

М.П.           Врач ________________ /______________/ 

Печать медицинского учреждения                                подпись врача                                                            расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды ____________________________  
 

 

Руководитель командирующей организации  ________________/ ______________ / 
                                           подпись                      расшифровка подписи 
 

М.П.             
 


