
  

 

 
ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

                 18 -22 мая 2021 года                                                            Саратовская область, г. Хвалынск 
 

Информационный бюллетень 
 

1. Общая информация 
1.1. Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму в группах 

спортивных дисциплин: дистанция - пешеходная, дистанция - водная, дистанция - на средствах 

передвижения, вид программы: велосипедные дистанции, проводится в соответствии: 

- с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год», утверждённым Министерством спорта 

Российской Федерации и Федерацией спортивного туризма России (далее по тексту- Положение);  

- с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждённым Министерством спорта 

Российской Федерации (далее по тексту - Правила);  

2. Общее руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России.  

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области; 

- Комитет по туризму Саратовской области; 

- Саратовская областная общественная организация "Саратовская областная Федерация 

спортивного туризма".  

3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований в каждой группе спортивных 

дисциплин осуществляет главная судейская коллегия спортивных соревнований в группе 

спортивных дисциплин, утвержденная Всероссийской коллегией судей Федерации спортивного 

туризма России. 

4. Время и место проведения соревнований 
4.1. Соревнования проводятся с 18 по 22 мая 2021 года в г. Хвалынске и в г. Балаково Саратовской 

области.  

4.2. Центр соревнований располагается на территории Хвалынского горнолыжного курорта.  

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
5.1. В соответствии с Правилами и Положением к участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены – члены сборных команд субъектов Приволжского федерального округа возраста 16-

21 год. Возрастная группа – юниоры/юниорки (2000-2005 г.р.). 

Дисциплина 
Класс 

дистанции 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

дистанция – пешеходная 4 2 разряд 

дистанция – пешеходная- связка 4                     2 разряд 

дистанция – пешеходная - группа 4                     2 разряд 

дистанция – водная - командная гонка 4 2 разряд 

дистанция  - водная - каяк 3 2 разряд 

дистанция – водная – катамаран 2  3 2 разряд 

дистанция – на средствах передвижения  

(средство передвижения велосипед) 
4 2 разряд 

дистанция – на средствах передвижения 

(вело) - группа - (средство передвижения 

велосипед) 

4 2 разряд 

5.2. В соответствии с Положением, отдельно в каждой группе спортивных дисциплин, проводится 

определение результатов командного зачёта среди субъектов Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе.  

5.3. В соответствии с Положением при определении командного зачета среди субъектов 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в группе дисциплин в зачет идут:  



 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Определение командного зачета среди 

субъектов Российской Федерации в ПФО 

Дистанция–пешеходная 

4 спортсмена субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат 

4 спортсменки субъекта Российской 

Федерации, показавшие лучший результат 

Дистанция–пешеходная–связка 

Две связки субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниоры) 

Две связки субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниорки) 

Дистанция–пешеходная–группа 

Одна группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (юниоры) 

Одна группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (юниорки) 

Дистанция-водная-каяк  

4 спортсмена субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат  

4 спортсменки субъекта Российской 

Федерации, показавшие лучший результат  

Дистанция-водная-катамаран -2 

2 экипажа субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниоры) 

2 экипажа субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниорки) 

Дистанция-водная-командная гонка 

1 группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (смешанного 

состава:2 юниора и 2 юниорки)  

Дистанция-на средствах передвижения 

4 спортсмена субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат 

4 спортсменки субъекта Российской 

Федерации, показавшие лучший результат 

Дистанция-на средствах передвижения-группа 

Вид программы: велосипедные дистанции 

1 группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (смешанного 

состава 2 юниора и 2 юниорки) 

 

6. Программа соревнований. 

18 мая (вторник) – день заезда, комиссия по допуску, совещание с представителями, 

торжественное открытие, официальная тренировка на дистанциях; 

19 мая (среда) – соревнования в дисциплинах: дистанция - пешеходная, дистанция водная – каяк 

(ралли), дистанция водная – катамаран 2 (ралли), дистанция на средствах передвижения – группа; 

20 мая (четверг) – соревнования в дисциплинах: дистанция – водная - командная гонка (ралли), 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция на средствах передвижения;  

21 мая (пятница) – соревнования в дисциплине: дистанция - пешеходная - группа, награждение 

победителей и призеров; 

22 мая (суббота) – день отъезда. 

 

 

7. Условия размещения участников 
7.1. Размещение участников – в полевых условиях на территории горнолыжного курорта в 

специально отведенных организаторами местах с соблюдением санитарных и противопожарных 

правил на его территории. 

 

8. Форма, атрибутика, требования к снаряжению. 
8.1. Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта 

Российской Федерации.  

8.2. Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.  

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
9.1. В соответствии с Положением предварительная заявка, содержащая информацию о составе 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в соревнованиях отдельно по 

каждой группе дисциплин, подписанная руководителем региональной спортивной федерации и 

согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 



области физической культуры и спорта подается по форме приложения 1 (приложения 2 

Положения) до 5 мая 2021 года по email: ms_yakuninadv@saratov.gov.ru. Так же необходимо в 

письме заполнить и прикрепить ее отдельно по каждой группе дисциплин в специальном файле 

Exell. 

9.2. В соответствии с Положением заявки на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации по 

спортивному туризму и врачом заверенные соответствующими печатями представляются в 

комиссию по допуску в одном экземпляре. Подпись и личная печать врача должна быть заверена 

штампом и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

9.3. Форма заявки должна строго соответствовать форме приложения 3 Положения. 

9.4. В соответствии с Положением к заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена:  

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;  

- оригинал зачетной классификационной книжки с указанием номера и даты приказа о 

присвоении или подтверждении не ниже 2 спортивного разряда;  

- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на 

время проведения соревнований;  

- оригинал медицинской справки о допуске к данным соревнованиям (при отсутствии 

медицинского допуска в заявке) подписанной врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенной печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

9.5. В случае отсутствия или несоответствия требованиям к ним хотя бы одного документа из 

вышеперечисленного списка участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.  

9.6. При прохождении делегации на территорию горнолыжного курорта представитель 

делегации предъявляет на каждого участника справку об отрицательном результате 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР-теста, 

проведённого не ранее 72 часов до начала соревнований у всех участников (спортсменов, 

представителей, тренеров и судей). В случае ее отсутствия участник (делегация) на 

территорию горнолыжного курорта не пропускается и до соревнований не допускается.  

 

10. Контакты 
Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области: Арчаков Евгений 

Владимирович, тел.8 (8452) 73 49 56, E-mail: ms_yakuninadv@saratov.gov.ru.  
СООО  «Саратовская областная федерация спортивного туризма»: Петрушова Ирина 

Александровна, тел. 8-905-324-81-90, Е-mail:  fed_sport_tur@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ms_yakuninadv@saratov.gov.ru
mailto:ms_yakuninadv@saratov.gov.ru


Приложение 1 Форма предварительной заявки на участие в группе 

спортивных дисциплин  

 

В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

Первенства Приволжского федерального округа по спортивному туризму 

группа спортивных дисциплин_____________________________________ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

 

1.  Субъект Российской Федерации   

2.  Город   

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя региональной 

федерации спортивного туризма 

 

5.  Ф.И.О. тренера - представителя   

6.  Почтовый индекс   

7.  Адрес   

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс   

10.  Email  

11.  Телефон тренера – представителя   

12. Дата и время прибытия и вид транспорта   

13.  Дата и время отъезда и вид транспорта   

14. Список участников:   

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

_____________________/________________/  

М.П.            подпись   Ф.И.О.  

 

«____» ________________2021 г. 

Согласовано: 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физкультуры и спорта    _____________________/________________/  

М.П.            подпись   Ф.И.О.  

 

«____» ________________2021 г. 


