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Первенство Сибирского Федерального округа по
спортивному туризму на лыжных дистанциях
«памяти мастера спорта СССР Эдуарда Рихтера»
10– 13 февраля 2021 года

Новосибирская область.

1.Общие положения
Первенство Сибирского Федерального округа
по спортивному туризму
проводятся согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год, утвержденному
Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной
организацией «Федерация спортивного туризма России».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
-Правилами вида спорта “спортивный
туризм”,
утвержденными
приказом
Министерства спорта России от 22 июля 2013
года № 571,
«Регламентом
проведения
спортивных соревнований по спортивному
туризму по группе дисциплин «дистанции –
лыжные», 2014 год» (далее Регламент)
Участникам,
представителям,
тренерам и судьям, находящимся на
соревнованиях, необходимо соблюдать «Регламент по организации и проведению
официальных физкультурах и спортивных мероприятий на территории РФ в
условиях распространения COVID – 19», утвержденный Минспортом России и
Росподтребнадзором от31.07.2020 года.
2.Организаторы спортивных соревнований
и проводящие организации
- Министерство спорта Российской
Федерации;
- Федерация спортивного туризма
России;
- Министерство физической культуры и
спорта Новосибирской области;
-Новосибирское отделение Федерации
спортивного туризма России.
Главный судья – Тушин В.В, ССВК, МС, г. Новосибирск.
Главный секретарь – Артемьева М.А., ССВК, Красноярский край.
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3.Время и место проведения
Соревнования проводятся с 10 - 13 февраля 2021 года. Лагерь соревнований:
ДОЛ «Гренада». Проезд в южном направлении «Новосибирск-главный –
Черепаново», до оп. Береговая. Далее маршрутным такси до остановки «Гренада».
От остановки до лагеря «Гренада» 500м.
4. Программа соревнований
Заезд и размещение делегаций. Официальная тренировка.
9
февраля

10
февраля

11
февраля
12
февраля

16:00 - 18:00 Комиссия по допуску участников
18:00 Совещание ГСК с представителями делегаций.
9.00 - 11:00 Комиссия по допуску участников
11:00 Открытие соревнований.
12:00 Соревнования в дисциплине: дистанция–лыжная– группа
(короткая) юниоры/юниорки.
20:00 Совещание ГСК с представителями делегаций.
10:00 Соревнования в дисциплине: дистанция – лыжная – (короткая)
юниоры/юниорки.
20:00 Совещание ГСК с представителями делегаций.
10:00 Соревнования в дисциплине: дистанция – лыжная – связка
(короткая), юниоры/юниорки.
17:00 Совещание ГСК с представителями делегаций. Закрытие
соревнований, награждение, отъезд делегаций.
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5. Требования к участникам соревнований
5.1. Первенство среди юниоров и юниорок (16 – 21 год)
Возрастная группа
Возраст спортсмена
Минимальная
Класс дистанции
спортивная
квалификация
Юниоры/юниорки

2005 - 2021 г.р.

3р.
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Согласно Разделу 2, Регламента… возрастная группа юноши/девушки (14-15 лет) имеют право
принимать участие в следующей старшей возрастной группе.

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный
судья (не ниже СС2К), 32 спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок).
Условия по составу групп, связок и участников соревнований :
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
16 юниоров
Дистанция - лыжная
32
16 юниорок
8мужских связок (2 юниора)
Дистанция – лыжная – связка
32
8 женских связок (2 юниорки)
4 мужские группы (4 юниора)
Дистанция – лыжная – группа
32
4 женские группы (4 юниорки)

5.2. К участию на Первенство СФО допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов
Сибирского Федерального округа, включенные в заявку на участие в
соревнованиях, при наличии медицинского допуска и необходимого снаряжения.
От субъекта Российской Федерации допускается только одна делегация (сборная
команда субъекта Сибирского Федерального округа).
5.3. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно Положению о допуске спортсменов, членов сборных
команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный туризм»
в группе спортивных дисциплин
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«дистанция», утвержденному протоколу №8 от 6 июля 2015 года.
5.4. Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта Российской
Федерации.
5.5. Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем
20000 рублей.
6. Условия приёма и размещения.

6.1.Размещение и проживание в ДОЛ «Гренада» в комнатах по 3 человека.
Стоимость проживания без питания–610 рублей с человека в день (цены с октября
2020года).
6.2.Стоимость проживания и питания – 1380руб. (цены с октября 2020 года).
6.3. Участникам необходимо иметь при себе справку 079, + справки СЭС об
эпидемической обстановки по месту жительства и отсутствие контактов с COVID
– 19, а руководителям медицинские книжки.
6.4. .Дополнительная информация у заместителя главного судьи Роцкий
Николай Николаевич, мобильный телефон 8-913-019-0498.
7. Финансирование.
7.1.Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
7.2. На участие в Соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере:
- 300 рублей за одну дистанцию – 3 класса.
7.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции
целевой взнос не возвращается.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в
размере 1500рублей за каждый день участия в соревнованиях.
7.4. Оплата взносов производится за наличный расчёт при прохождении
комиссии по допуску. Квитанции не предоставляются.

8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1. Предварительные заявки на размещение и проживание в дол«Гренада»
необходимо подать не позднее 01.02.2021года.
8.2. Заявки на организацию питания подаются не позднее, чем за две недели
до начала соревнований.
8.3. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
установленной форме принимаются не позднее 01.02. 2021года по электронной
почте зам. главному секретарю Черемновой Ю.А.
8.4. В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого
участника согласно «Правилам…» и Положению о соревнованиям.
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8.5. Заявки на участие в соревнованиях составляются
согласно
Приложению №3 к Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020год.
9.Условия определение результатов.
9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
9.2. Результаты участника (связки, группы) на дистанции определяются по
времени, затраченному на прохождение дистанции с учётом снятий с этапов.
9.3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год»
10. Спортивно – техническая информация.
Район соревнований расположен в правобережных окрестностях Бердского залива
реки Бредь. Рельеф местности – равнинный с небольшим перепадом высот.
Дистанции формируются вдоль ДОЛ «Гренада» и соседнего ДОЛ «Нахимова» на
искусственных
этапах
и
склонах
спускающихся к реке Бердь, где этапы 3
класса готовятся с использованием
ледового инструмента: спуски и подъёмы
на
«кошках».
Лыжня
дистанции
практически на всей
протяженности
позволяет двигаться свободным ходом.
Залесенность дистанции – 95% , сосновый
лес. На данной местности проведены:
Всероссийские
соревнования
и
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Чемпионата и первенства Сибирского
Федерального округа на лыжных дистанциях 2017 – 2020 года.
11. Контакты
Тушин Валерий Владимирович м.т.8-913-733-24-30, tushin_v@ngs.ru
Роцкий Николай Николаевич м.т. 8-913-019-04-98, rotcky@mail.ru
Артемьева Марина Андреевна м.т. 8-906-910-94-12, turclubkras@mail.ru
Черемнова Юлия Александровна м.т. 8-903-932-19-76, yapeteneva@ya.ru

