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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Спортивный туризм на конных дистанциях 

развивается в России с 2012 года. За 9 лет 

было проведено большое количество 

региональных соревнований, два 

чемпионата Приволжкого федерального 

округа, одни всероссийские соревнования, 

одни соревнования Первенства России. Все 

большую популярность набирает эта новая 

дисциплина спортивного туризма. В силу 

особенностей вида соревнования не 

претендуют на лидерство по массовости, 

но, тем не менее, в некоторых регионах 

получается собирать по 30-40 участников, 

что для конных дистанций достаточно 

много. 

Молодые всадники — это наш резерв, 

именно на них делается ставка, когда мы 

говорим о развитии конного туризма в 

нашей стране.  

И мы с радостью объявляем о 

проведении очередных Всероссийских 

соревнований и Первенства России по 

спортивному на конных дистанциях в июне 2021 года на ипподроме города 

Набережные Челны в республике Татарстан.. Впервые сборная команда Татарстана 

выступила на всероссийских соревнованиях в июне 2019 года, где показала очень 

высокий уровень подготовки спортсменов. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сроки: 24-28 июня 2021 года 

Web-page:http://www.equinetourism.ru 

https://vk.com/equinetourism 

E-mail: comandor@equinetourism.ru 

Тел: +7(965)2351001 Милехин Дмитрий Юрьевич 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении 

официальных Всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по 

спортивному туризму в 2021 году, Правилами по виду спорта «Спортивный туризм». 

  

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕЗДА КОМАНД 

Проезд до г. Набережные Челны возможен – авто, ж/д и авиатранспортом 

(аэропорт «Бегишево» г. Нижнекамск.  

Из г. Казань в г. Набережные Челны автобусы уходят через каждые 40 мин 24 

часа в сутки от ж/д и автовокзалов, из г. Набережные Челны в г. Казань от любой 

остановки через каждые 40 мин 24 часа в сутки. 

заказать можно по телефонам: 

из г. Казань – +7(965)6212125,  

из г. Набережные Челны +7(951)8988395, +7(8552) 31-25-00).  

Проезд к месту соревнований – по пр. Чулман на автобусе до остановки 

«Ипподром»; 

Размещение участников самостоятельное в пределах города (гостиницах, 

хостелах, квартирах и т.д.), возможно размещение участников в полевых условиях на 

поляне рядом с Ипподромом (бесплатно) разведение костров запрещено, 

приготовление пищи на примусах или электроплитках. 

Питание участники организовывают самостоятельно. В дни проведения 

соревнований на Ипподроме участники будут обеспечены горячим чаем, кофе и 

питьевой водой. 

Для спортсменов, приезжающих со своими лошадями организуется постой.  

При въезде на территорию соревнования, необходимо предъявить ветеринарные 

свидетельства на всех лошадей, участвующих в соревнованиях. К соревнованиям 

допускаются здоровые лошади не моложе 4 лет.(по году рождения).  

Обязательные прививки: Сибирская язва, грипп, дерматомикоз, ринопневмония.  

Исследования крови: ИНАН, САП, Бруцеллез, Случаях болезнь, Лептоспироз (или 

сведения о прививке). 

Постой организуется в крытых денниках, подстилка – опил, корма – сено. 

Стоимость постоя – 300 рублей (денник, без кормов) 

Стоимость аренды лошади составляет 3000 рублей за 3 дня соревнований 

(пятница, суббота, воскресенье). 

При необходимости, можно арендовать лошадь в четверг, стоимость 

аренды для тренировки не более 3 часов -1000 рублей за тренировку. 

Вопросы по аренде лошадей можно задать по телефону +7(909)3068889 Руслан 

Андреевич Панферов 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 1500 рублей за все 

дистанции 
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Оплата целевого взноса осуществляется при подаче онлайн заявки. 

В целях обеспечения безопасности участников и объективности судейства 

на Длинной дистанции все участники будут снабжены GPS-треккерами. 

Стоимость аренды треккера составляет 450 рублей и не входит в целевой взнос. 

Оплата аренды треккера осуществляется при прохождении комиссии по 

допуску. 

Целевой взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не возвращается 

участникам при снятии спортсмена с соревнований или при отказе спортсмена от 

участия после подачи заявки и оплаты целевого взноса.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
24 июня 2021 г. (четверг) 

 с 12
00

 заезд команд 

14
00

 - 15
00 

обед 

15
00

 - 19
00

 официальные тренировки на разминочном поле согласно 

графику 

15
00

 - 19
00

 работа комиссии по допуску
 

19
00

 - 20
00

 ужин 

20
00

 совещание ГСК с представителями команд  

 

Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки 

на препятствиях Короткой дистанции запрещены. 

Участники, выезжающие на полигон верхом, а также 

участники, замеченные верхом без шлемов и соответствующей 

обуви, будут сняты с соревнований. 

25 июня 2021 г. (пятница) 

 9
00

  официальное открытие соревнований 

10
00

 - 16
00 

соревнования в виде программы «Дистанция длинная 

техническая» (ДДТ) 

17
00

 - 18
00

 совещание ГСК с представителями команд 

19
00

 - 20
00

 ужин 

Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки 

на препятствиях Короткой дистанции запрещены. 

Участники, выезжающие на полигон верхом, а также 

участники, замеченные верхом без шлемов и соответствующей 

обуви, будут сняты с соревнований. 

26 июня 2021 г. (суббота) 

 10
00

 начало соревнований на Длинной дистанции с 

ориентированием и контролем скорости (ДД) 

16
00

 Соревнования на этапе короткой дистанции «Контроль 

аллюра» 

18
00

 совещание ГСК с представителями команд 

19
00

 - 20
00

 ужин 

Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки 

на препятствиях Короткой дистанции запрещены. 

Участники, выезжающие на полигон верхом, а также 

участники, замеченные верхом без шлемов и соответствующей 

обуви, будут сняты с соревнований. 
27 июня 2021 г. (воскресенье) 

 10
00

 начало соревнований на Короткой дистанции с преодолением 

препятствий (ТД) 

15
00

 подведение итогов соревнований, награждение победителей, 

закрытие соревнований 

28 июня 2021 г. (понедельник) 

 10
00

 отъезд команд  
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской 

Федерации, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 

соответствующего медицинского допуска и требуемой спортивной квалификации. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется в соответствии с 

Правилами по виду спорта «спортивный туризм» в спортивной дисциплине 

«дистанции на средствах передвижения - конные» 

Первенство России: 

Класс дистанции Возрастная группа Возраст участника Квалификация 

3 Юниоры/юниорки 16-21 год 

2000 — 2005  

год рождения 

Не ниже 3 разряда 

Состав делегации от субъекта РФ не более 8 юниоров, не более 8 юниорок, 1 тренер, 

1 спортивный судья. 

 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте или на основе заключенного договора о 

прохождении спортивной подготовки на базе региональной федерации.  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается на сайте orgeo.ru 

по ссылке https://orgeo.ru/event/16775 не позднее 17 июня 2021 года.  

 

Именная заявка на участие подается в комиссию по допуску. На каждого 

спортсмена – члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в 

который включен заявленный спортсмен (такая информация может быть приведена в 

заявке - см. приложение №3); 

- копия документа, выданного ФСТР, подтверждающего переход спортсмена 

из одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-

спортивную организацию, в соответствии с решениями Президиума ФСТР №8 от 06 

июля 2015 года и №3 от 25 декабря 2019 года. 

https://orgeo.ru/event/16775
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Спортивные судьи, участвующие в проведении спортивных соревнований, 

предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или подтверждении 

соответствующей судейской квалификационной категории. 

 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям к вышеперечисленным 

документам, участник (делегация) до соревнований не допускается. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ 

СКОРОСТИ 

Протяженность дистанции – до 25 км. 

Суммарный перепад высот – до 200 метров 

Количество КП на дистанции до 13-16 

Средняя скорость на дистанции 9-12 км/ч 

Вид ориентирования: обозначенный маршрут, ориентирование по азимуту, 

ориентирование по легенде 

 

КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

Протяженность дистанции - до 3 км. 

Суммарный перепад высот – до 70 м. 

Количество препятствий на дистанции – до 14 

Максимальная высота препятствий – до 0,8 м 

На короткой дистанции могут быть поставлены следующие препятствия: 

 Низкие ветки 

 Холм верхом 

 Узкий проход верхом 

 Овраг верхом 

 Прыжок вверх в поводу 

 Канава верхом 

 Лабиринт верхом 

 Неподвижность в седле 

 Посадка на лошадь 

 Мост в поводу 

 Двойное препятствие 

 Подъем верхом по ровной поверхности 

 Спуск верхом по ровной поверхности 

 Калитка верхом 

 Змейка 

 Упавшее дерево верхом 

 Брод верхом 

 Осаживание 

 Упавшее дерево в поводу 
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ДЛИННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

Протяженность дистанции 16-19 км. 

Количество КП не менее 7 

Количество этапов 9 

 

ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 
КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Для проведения соревнований 

подготовлена топографическая карта 

ГосГИСЦентра масштабом 1:25 000 (в 1 

см. карты 250 метров местности). 

Карты не герметизированы. На старте 

участникам предоставляются файлы 

для герметизации карты. 

В день заезда (24 июня 2021 г.) 

командам будет предоставлен 

картографический материал для 

ознакомления с местностью проведения 

длинной дистанции. 

Тренировки на полигоне с момента 

опубликования условий дистанций 

запрещены.  

  

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Соревнования проводятся по штрафной системе, где за ошибки в исполнении 

технических приемов и при прохождении дистанции в целом начисляются 

штрафные баллы, которые переводятся во временной эквивалент (штрафное время). 

Величина 1 балла штрафа на Длинной дистанции соответствует 1 минуте, на 

Короткой дистанции — 5 секундам 

Результат участника на дистанции определяется как сумма времени, 

затраченного на прохождение дистанции, и штрафного времени. 

Участники, не имеющие полного зачета (полного числа результатов на  

технических этапах или пропускают один или несколько КП), занимают места после 

участников, имеющих полный зачет.  

Командный (региональный) зачет проводится среди делегаций как сумма баллов 

всех спортсменов, входящих в состав делегации (в соответствии с Приложением 4 

Положения). В случае равенства зачетных очков, команды делят места. 
 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТАРТЕ 



 

   

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 (ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) 

24-28 июня 2021 года 

 Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

Городской ипподром 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К УСЛОВИЯМ 
 

На территории парка имеются дорожки-лыжни, движение по которым строго запрещено. 

Переход лыжни возможен в местах, отмеченных на карте. За движение по дорожке-лыжне 

участник снимается с дистанции. 

Переход автомобильной дороги возможен только в местах, обозначенных на карте. В этих 

местах стоят судьи-наблюдатели, которые отмечают время прохода каждого участника. Если 

участник взял КП на противоположной стороне дороги, а наблюдатель не отметил его переход, 

значит, всадник пересекал проезжую часть в месте, запрещенном для перехода, что является 

нарушением техники безопасности. За нарушение техники безопасности всадник снимается с 

дистанции. 

На территории ипподрома запрещается находиться и двигаться верхом по скаковому и 

беговому кругам. Движение по внешнему кругу при прохождении дистанции разрешается только 

рысью или шагом на расстоянии не более 2 метров от внешней бровки круга. Движение галопом 

запрещено. За нарушение аллюра и за выход на середину скакового круга участник снимается с 

дистанции. 

Использование хлыста должно быть направлено на стимулирование и направление лошади, 

а не для наказания. Если всадник делает более трех ударов хлыстом по любой части корпуса, 

головы или ног лошади, это расценивается как жестокое обращение с лошадью, а участник 

снимается с соревнований (отстранение от соревнований). 

В течение 10 минут после финиша дистанции участник должен предоставить лошадь на 

ветконтроль. Если лошадь не восстановилась, то участник получает 10 минут штрафного времени 

и ему дается ещё 5 минут на восстановление. Если лошадь не восстановилась, то участник 

получает 5 минут штрафного времени и снова уходит на 5 минут на восстановление и т.д. Если 

лошадь не восстановилась за 30 минут после финиша, то участник получает снятие с дистанции. 

 

ДЛИННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
1. Тип ориентирования на дистанции: заданное направление. 

2. Участник обязан брать КП последовательно в соответствии с их номерами. Если участник 

пропускает один или несколько КП и берет следующий, а затем возвращается, чтобы взять 

пропущенный (пропущенные) КП, то их взятие и, соответственно, прохождение участков между 

ними, участнику не засчитывается (Пропуск КП). 

3. Длина дистанции определяется как сумма длин участков, измеренных по прямой от одного КП до 

другого. Маршрут движения между КП участник выбирает самостоятельно. 
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4. Нарушение средней скорости на участке или на дистанции в целом расценивается как более ранний 

или более поздний приход на КП или на финиш. Соответственно, всадник получает по 1 штрафному 

баллу за каждую полную минуту отклонения от ОВ участка или дистанции. 

5. На КП, совмещенных с техническими этапами, время прихода участника на КП отмечается на входе 

технического этапа. 

6. На КП, совмещенных с блоком этапов, время прихода участника на КП отмечается на входе первого 

технического этапа в блоке. 

7. На дистанции вводится КВ. Если КВ участника истекло, он должен двигаться на финиш. 

8. Если участник сходит с дистанции, он должен пройти через финиш. 

9. При заходе на этап участника со стороны выхода из РЗ, ему разрешается пересечь этап для наала 

работы при условии, если на этапе не работает другой участник. 

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ. 
1. На дистанции установлены все четыре вида ориентирования. 

2. Нарушение средней скорости на участке или на дистанции в целом расценивается как более ранний 

или более поздний приход на КП или на финиш. Соответственно, всадник получает по 1 штрафному 

баллу за каждую полную минуту отклонения от ОВ участка или дистанции. 

3. Этап-1. Ориентирование по легенде. На старте участник получает словесную легенду — описание 

маршрута, как дойти от старта до КП-2, и запечатанный конверт с картой. Конверт необходимо 

предъявить судье на КП-1 и на КП-2. Если конверт будет распечатан, то участник снимается с 

дистанции. Вскрыть конверт разрешается только на КП-2 после отметки судьи. 

4. Этап-2. Ориентирование по обозначенному маршруту. На карте, извлеченной из конверта, будет 

нанесена нитка маршрута, по которому участник должен двигаться до Этапа-3 с соблюдением всех 

требований Правил и Условий. 

5. Этап-3. Ориентирование в заданном направлении. На старте этапа участник получает карту с 

нанесенными КП. Участник должен последовательно собрать все КП с соблюдением всех 

требований Правил и Условий. 

6. Участник обязан брать КП последовательно в соответствии с их номерами. Если участник 

пропускает один или несколько КП и берет следующий, а затем возвращается, чтобы взять 

пропущенный (пропущенные) КП, то их взятие и, соответственно, прохождение участков между 

ними, участнику не засчитывается (Пропуск КП). 

7. Длина участка измеряется по прямой, от одного КП до другого. Маршрут движения между КП 

участник выбирает самостоятельно. 

8. Этап-4. Азимут. Участник должен двигаться по этапу с соблюдением всех требований Правил и 

Условий. 

9. Этап-5. Ориентирование по обозначенному маршруту. Участник движется по маршруту до финиша 

с соблюдением всех требований Правил и Условий. Участок от КП-15 до финиша участник 

проходит по внешнему кругу ипподрома. Движение галопом запрещено! 

10. На дистанции вводится КВ. Если КВ участника истекло, он должен двигаться на финиш. 

11. Если участник сходит с дистанции, он должен пройти через финиш. 

 

КОРОТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
1. Участник движется по маршруту до финиша с соблюдением всех требований Правил и Условий. 

2. Нарушение средней скорости на дистанции расценивается как более ранний или более поздний 

приход на финиш. Соответственно, всадник получает по 1 штрафному баллу за каждую полную 

минуту отклонения от ОВ участка или дистанции. 

3. На дистанции вводятся дифференцированные штрафы за время и за технические ошибки. Один 

штрафной балл за время соответствует 1 минуте штрафного времени. 1 штрафной балл за 

технические ошибки соответствует 5 секундам штрафного времени. 
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4. Для этапа «Упавшее дерево в поводу» разрешается преодоление препятствия любым способом. Фаза 

полёта в прыжке от лошади не требуется. Лошадь и всадник не должны останавливаться в рабочей 

зоне препятствия. Всадник должен сохранять правильное положение относительно лошади. 



 

   

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 (ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) 

24-28 июня 2021 года 

 Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

Городской ипподром 

 

 

ГРАНИЦЫ ПОЛИГОНА И ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 

ПОТЕРИ ОРИЕНТИРОВКИ 
 

ГРАНИЦЫ ПОЛИГОНА: 

Запад, северо-запад — река Кама 

Восток — проспект Чулман 

Юг — проспект Хасана Туфана 

Север — жилая застройка. 

 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ОРИЕНТИРОВКИ: Если участник понял, что 

заблудился, ему следует двигаться в восточном направлении до проспекта Чулпан, 

оттуда — в сторону финиша на ипподроме. 

 



ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)  
(номер код дисциплины по ВРВС 0840141811Я)  

 

 
 

25.06.2021 г. 

 Республика Татарстан г. 

Набережные Челны  

Городской ипподром 

СХЕМА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ С 

 ПРЕОДОЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ (ДДТ, ДИСТАНЦИЯ 3 КЛАССА) 

СТАРТ  
     

1. Посадка на лошадь 2. Упавшее дерево верхом 
Блок этапов 3-4. Неподвижность - 

Низкие ветки 

 
5. Лабиринт в поводу 

   

  

     

6. Овраг верхом 7. Осаживание 8. Холм верхом 9. Подъем по ровной поверхности  

 
 

  

 

ФИНИШ 

ВЕРХОМ 

      
 
 

 
 

 



ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)  
 (номер код дисциплины по ВРВС 0840141811Я)  

 

 
 

27.06.2021г. 
 Республика Татарстан г. 

Набережные Челны  

СХЕМА КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

(КД, ДИСТАНЦИЯ  3 КЛАССА) 

СТАРТ  
     

1. Упавшее дерево верхом 
2. Спуск по ровной 

поверхности 
3. Неподвижность 4. Посадка на лошадь 5. Змейка 

 
 

 

 
 

     

6. Двойное препятствие верхом 7. Упавшее дерево в поводу 8. Лабиринт верхом 9. Узкий проход верхом 10. Неподвижность в седле 

 

 

 

 
 

11.  Овраг верхом 12. Осаживание 
13. Восьмерка 

  

 
  

ФИНИШ ВЕРХОМ 

 

     
 

 

 


