ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
среди юниоров/юниорок
и юношей/девушек

06-11 июля 2021 года
Московская обл.,
Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год», утвержденным
Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией
«Федерация спортивного туризма России»
 действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»
 настоящим Информационным бюллетенем
 Условиями соревнований
Информация о соревнованиях размещается на сайте http://tmmoscow.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.

ОРГАНИЗАТОРЫ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ

Главный судья – Дегтярёв Алексей Владимирович, г. Москва, ССВК

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 06 по 11 июля 2021 года.
Центр соревнований - Московская обл., Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы.
Геолокация 55.506146,38.693604
Соревнования проходят в живописном хвойном лесу, разделенном руслом реки
Нерская, отличающемся пересеченным рельефом, легкопробегаемой растительностью,
развитой сетью троп и просек, песчаными и каменистыми выходами. Карта района
ежегодно обновляется и корректируется, составляет более 30 кв.км.
Центр соревнований размещается на обширной поляне, удобной для палаточного
размещения участников.
Тренировки на полигоне с момента опубликования условий дистанций запрещены.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
В полевых условиях в центре соревнований на берегу реки Нерская. Питание
участников организуется силами команд. В центре соревнований организованы душ с
горячей водой, биотуалеты, умывальники, мусорный контейнер. Ближайший магазин – 2 км
от центра соревнований.
Разводить костры на грунте категорически запрещено. Разрешено использование
мангалов. Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к соревнованиям,
стартовый взнос при этом возвращен не будет. Для приготовления пищи рекомендуется
использовать газ.

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте:
1) 58 км Егорьевского шоссе –поворот направо к пос. им.
Цюрупы; 3,3 км до парковки личного автотранспорта.
2) По Новорязанскому шоссе до пересечения с А-107
(Бронницы); Налево по А-107 12 км до поворота на пос.
Белозерский; Вдоль ж/д по основной дороге 16,5 км до пос.
Виноградово; В конце поселка поворот налево
(пересечение ж/д) 1,5 км; На развилке левее к пос. им.
Цюрупы, 14 км до парковки личного автотранспорта.
На поезде:
3) С казанского вокзала до станции Виноградово (поезда:
Шиферная, Голутвин, Рязань);
Автобус 34 до остановки «Ленинская улица»; Далее 1 км
пешком до ЛЭП поворота к центру соревнований; 1,2 км от
автомобильной дороги до центра соревнований.
4) С казанского вокзала до станции Конобеево (поезда:
Шиферная, Голутвин, Рязань);
Далее на такси к пос. им. Цюрупы к парковке
автотранспорта 14 км;

ЦЕНТР

Поселок
Им.

Парковка
личного

Поселок
На автобусе:
От метро Котельники, автобус 358 до остановки «Рынок Магазин № 100»; Автобус 34 до остановки «Ленинская улица». Далее 1 км пешком до ЛЭП –
поворота к центру соревнований; 1,2 км от автомобильной дороги до центра соревнований.

ПРОГРАММА

Вторник

6 июля 2021

Среда

7 июля 2021

Четверг

8 июля 2021

Пятница

9 июля 2021

Суббота

10 июля 2021

Воскресенье

11 июля 2021

заезд участников

заезд участников
11:00-17:30 работа технической комиссии
11:30-17:00 официальные тренировки
12:00-17:30 работа комиссии по допуску
18:00 совещание ГСК с представителями делегаций
20:00 церемония открытия

соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – связка» (короткая)
18:00 совещание ГСК с представителями

соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная» (короткая)
18:00 совещание ГСК с представителями

соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – группа» (длинная)
16:00 награждение победителей, церемония закрытия
с 18:00 отъезд участников

отъезд участников

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации, спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
дистанции

Возрастная группа

Допускаемый возраст
участников

3

юноши/девушки
(14-15 лет)

14-15 лет
(2006-2007 г.р.)

4

юниоры/юниорки
(16-21 год)

16-21 лет
(2000-2005 г.р.)

Спортивная квалификация
(не ниже)
3-ий спортивный разряд
(1-ый юношеский
спортивный разряд)
2-ой спортивный разряд

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья не
ниже СС1К, 16 спортсменов (8 юниоров и 8 юниорок / 8 юношей и 8 девушек).
Состав групп, связок и участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

Дистанция-пешеходная

16

Дистанция-пешеходная-связка

16

Дистанция-пешеходная-группа

16

Состав в видах программы
8 юниоров/юношей
8 юниорок/девушек
4 мужские связки (2 юниора / 2 юноши)
4 женские связки (2 юниорки / 2 девушки)
2 мужские группы (4 юниора / 4 юноши)
2 женские группы (4 юниорки / 4 девушки)

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта Российской Федерации.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки подаются до 26 июня 2021 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте
соревнований www.tmmoscow.ru.
Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с
требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм», подаются в
комиссию по допуску участников на месте соревнований. Заявки подаются отдельно на
каждую возрастную группу.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
На соревнованиях устанавливается целевой взнос 500 руб. с одного участника за
одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при
прохождении Комиссии по допуску.
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой
взнос не возвращается.
За каждый день пребывания организаторы взимают экологический сбор в размере
100 руб. с каждого человека, проживающего в центре соревнований (вывоз мусора,
подготовка площадки под мероприятие, обеспечение питьевой водой, санитарнотехническое обслуживание, дезинсекция территорий и т.д.). Оплата экологического сбора
производится за наличный расчет при прохождении Комиссии по допуску.
Для оплаты по безналичному расчету необходимо отправить реквизиты
плательщика и сумму на е-mail: info@tmmoscow.ru.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется
электронная система отметки SPORTident, предоставляемая компанией SPORTident
RUSSIA. Система состоит из электронного чипа участника, бесконтактной станции отметки,
станции контактной отметки. Результат определяется с точностью до секунды.
Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTident изложена
в отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до
старта.

КОНТАКТЫ
Вся информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru
Оргкомитет соревнований: info@tmmoscow.ru
Секретариат соревнований: secretariat@tmmoscow.ru

До встречи на соревнованиях!

