
 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ -  2021»  

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Всероссийские соревнования среди юниоров/юниорок по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях 

Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

 

Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, Всероссийские 

соревнования среди юниоров и юниорок (16 -21 год) проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год,  Положением о межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год 

(далее – Положение). 

Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводятся согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных 

спортивно-массовых мероприятий Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии: 

- с Правилами вида спорта «спортивный туризм»;  

- с Регламентом группы спортивных дисциплин  "дистанции - пешеходные", 

утвержденным 31 августа 2020 г.; 

-     с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплинах. 

 

 
- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 
- Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл; 

- Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл; 

- ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Официальные партнеры соревнований  

 

Общая информация 

 

Организаторы 

 

 



 

 
 

Соревнования проводятся с 30 апреля по 05 мая 2021 года. Лагерь соревнований: УТБ 

«Сосновая роща» (Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр). 

 

 
30 апреля (пятница)  

- Заезд участников  

- Работа комиссии по допуску 

01 мая (суббота) 

- Заезд участников  

- Работа комиссии по допуску 

- Официальные тренировки 

- Церемония открытия соревнований 

- Совещание ГСК с представителями команд 

- Совещание судейской коллегии и судей от команд 

02 мая (воскресенье) 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»  

03 мая (понедельник) 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка»  

04 мая (вторник) 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа»   

- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

05 мая (среда)   

- Отъезд участников 

 

 
 

Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин (№ СМ в ЕКП 42135) 

 

Возрастная 

группа 

Возраст 

спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс 

дистанции 

Мужчины/женщины 2005 г.р. и старше 
16 лет (КМС) 

17 лет (1) 
5 

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не 

ниже СС2К), 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и 

участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 32 
16 мужчин 

16 женщин 

Дистанция – пешеходная – 

связка 
32 

8 мужских связок (2 мужчины) 

8 женские связок (2 женщины) 

Дистанция – пешеходная – 

группа 
32 

4 мужские группы (4 мужчины) 

4 женские группы (4 женщины) 

К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской 

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

медицинского допуска и необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации 

допускается только одна делегация (сборная команда субъекта РФ). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

Участники соревнований 
 

Программа соревнований 

 

Время и место проведения  

 



 

 

Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок (16 – 21 год) 
(№ СМ в ЕКП 42136) 

 

Возрастная  

группа 

Возраст 

 спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс  

дистанции 

Юниоры/юниорки  

16 – 21 год 
2000 – 2005 г.р. 2 4 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2006 г.р. при наличии 2 разряда.  

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не 

ниже СС2К), 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и 

участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 32 
16 юниоров 

16 юниорок 

Дистанция – пешеходная – 

связка 
32 

8 мужских связок (2 юниора) 

8 женские связок (2 юниорки) 

Дистанция – пешеходная – 

группа 
32 

4 мужские группы (4 юниора) 

4 женские группы (4 юниорки) 
 

К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской 

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

медицинского допуска и необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации 

допускается только одна делегация (сборная команда субъекта РФ). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

 

Республиканские соревнования по спортивному туризму      

    на пешеходных дистанциях 

Возрастная  

группа 

Возраст 

 спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс  

дистанции 

Мальчики/девочки 

10 – 13 лет 
2008 – 2011 г.р. - 2 

Юноши/девушки 

 14 – 15 лет 
2006 – 2007 г.р. - 2 

Мужчины/женщины 2005 г.р. и старше - 2 

Юноши/девушки 

14 – 15 лет 
2006 – 2007 г.р. 3 или 1ю 3 

Состав делегации: тренер – представитель, участники (количество не регламентируется), 

судьи (имеющие опыт судейства соревнований по спортивному туризму). Количество 

делегаций от субъекта РФ (муниципального образования) не ограничено. 

К участию в Республиканских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях допускаются спортсмены – обучающиеся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

спортсмены спортивных и туристских клубов, члены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации.  



 

 

 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов. 

Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год. 

 

 
Участники соревнований размещаются в полевых условиях на территории УТБ 

«Сосновая роща». Приготовление пищи на кострах, газовых плитках и горелках 

(предпочтительно). Командам необходимо иметь туристское снаряжение для участия в 

соревнованиях в соответствии с программой и условиями проведения соревнований. 

Другие варианты размещения: 

- гостиница СШОР «Виктория» в д. Корта (10 км от места проведения соревнований). 

(стоимость размещения - от 600 руб/чел. в сутки). Количество мест ограничено. 

Питание привозное по предварительным заявкам.  

- хостелы и гостиницы г. Йошкар-Олы 

По вопросам бронирования и размещения в гостинице СШОР «Виктория» обращаться 

по тел. 89625880770 – Калаев Юрий Владимирович, e-mail: kalaev@mail.ru.  

Возможен прокат туристского бивачного снаряжения (палатки, тенты, костровое 

оборудование и проч.)  по тел. 89625880770 – Калаев Юрий Владимирович, e-mail: 

kalaev@mail.ru. 

 

 
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 

 На участие в Соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв – 2021» 

устанавливается целевой взнос в размере: 

- на дистанции 2 класса – 400 рублей с одного участника (до 15 лет включительно) за 

каждую дистанцию; и  500 руб. с одного участника (16 лет и старше) за каждую дистанцию; 

- на дистанции 3,4,5 класса – 500 рублей с одного участника за каждую дистанцию. 

  Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 

2000 руб. от команды за каждого судью за день участия в соревнованиях. При количестве 

участников в делегации 1 - 9 чел. делегация должна предоставить 1 судью, при количестве 

участников 10 - 19 чел. – 2 судьи, при количестве участников 20 -29 чел. – 3 судьи; при 

количестве участников 30 - 39 чел. – 4 судьи. При отсутствии судьи на рабочем месте в течение 

необходимого времени, команда также должна будет оплатить «целевой судейский сбор» за 

каждый день отсутствия судьи. 

 На соревнованиях будет применяться электронная бесконтактная  система отметки  

SportIdent.  Участникам необходимо иметь свои чипы SIAC (бесконтактные). Возможна аренда 

чипов по предварительным заявкам. Аренда чипа: 100 руб/день. 

  Стоимость проживания на территории УТБ «Сосновая роща» - 200 рублей с человека на 

все дни соревнований. 

Условия приема и размещения 
 

Финансирование 
 

Условия определения результатов 
 

mailto:kalaev@mail.ru
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Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету по реквизитам: 

РОО "ФСОиСТ РМЭ" 

ИНН 1215153993 

КПП 121501001 

ОГРН/ОГРНИП 1111200000064 

Счёт 40703.810.7.37000000401 

БИК 048860630 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.3.00000000630 

Назначение платежа: Целевой взнос за участие в соревнованиях.  

Назначение платежа: Целевой судейский сбор; Аренда чипов; Оплата проживания 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

В связи с размещением участников соревнований на территории УТБ «Сосновая роща» с 

команды взимается экологический залог в сумме 2000 рублей с делегации. При условии 

соблюдения санитарно-гигиенических требований и сдачи территории без замечаний по 

окончанию соревнований экологический залог возвращается в полном объёме. 

 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревнованиях, 

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. 

Участники, представители и судьи должны иметь: 

-  справку об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирусную 

инфекцию COVID-19 (методом ПЦР-тест), проведенного не ранее чем за 72 часа до начала 

мероприятия; 

- справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, об отсутствии контакта с 

инфекционными больными за 21 день (за 1-3 дня до выезда); 

- документы о проведенных профилактических прививках в соответствии с Календарем 

профилактических прививок, в том числе против кори, данных реакции Манту за последние 3 

года или ФЛО за последние 12 месяцев 

 

 
Предварительные заявки подаются до 20 апреля 2021 года. Для подачи предварительной 

заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайтах http://rv12.ru, 

http://sporttourmariel.ru/,  http://www.tmmoscow.ru/. 

Судьи от делегации регистрируются через электронную форму регистрации на сайте 

http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru/, http://www.tmmoscow.ru/ до 21 апреля 2021 г.  

 «Информация о делегации» (приложение №1)  подается на  e-mail: 

turizmrv12@yandex.ru до 20 апреля 2021 года. 

Допускается участие спортсменов в двух и более стартах в течение одного дня 

(кроме дистанций – пешеходная – группа). При этом вся ответственность за состояние 

здоровья и физическую форму спортсмена возлагается на спортсмена и его 

представителя. 

При одновременном участии в нескольких соревнованиях заявка подаётся на 

каждые соревнования отдельно. 

Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях составляются согласно 

Приложению № 3 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год. 

Заявки на участие в Республиканских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях составляются согласно Приложению № 2 к данному документу. 

 

Дополнительная информация 
 

Заявки на участие 
 

http://rv12.ru/
http://sporttourmariel.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
http://rv12.ru/
http://sporttourmariel.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
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 В комиссию по допуску предоставляются документы согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2021 год и Регламенту Республиканских соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

 

 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону: 

89877131010 и e-mail: turizmrv12@yandex.ru  (Директор соревнований «Весенний призыв – 

2021» Алафузов Александр Леонидович).  

Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов: 

 http://rv12.ru,  http://sporttourmariel.ru и http://tmmoscow.ru/  

 

 

Контакты 
 

mailto:turizmrv12@yandex.ru
http://rv12.ru/
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Приложение №1 

 

 
 

                                                            

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ –  2021»  

30 апреля – 05 мая 2021 года                                                                       Республика Марий Эл, пос. Куяр, 

УТБ «Сосновая роща» 

 

 
Информация о делегации 

 

«Информация о делегации» (приложение №1)  отправить на  e-mail: 

turizmrv12@yandex.ru до 20 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

Регион  

 

 

Организация, команда  

ФИО представителя  

Мобильный телефон представителя  

Дата, время и пункт прибытия, вид транспорта, 

№ поезда 

 

Дата, время и пункт отъезда, вид транспорта  

Общее количество участников делегации  

Количество палаток, площадь необходимой 

территории (или указать место проживания) 

 

Указать способ приготовления пищи (костёр, 

газовая или электроплита) 

 

mailto:turizmrv12@yandex.ru


Приложение №2 

 

В главную судейскую коллегию  

Республиканских соревнований 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________    
(название направляющей 

организации) 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________________ 
название команды 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА  

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 

К
В

А
Л

И
Ф

И
К

А
 

Ц
И

Я
 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1      

2      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

                 М.П.                  Врач  

/________________________/_________________________/ 
        Печать медицинского учреждения                                                          подпись врача                                            расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды   _________________________________/__________________________/ 

 

                                                _______________  _______      /____________ /  

  (название направляющей организации) 

МП           дата 


