
 

I этап Кубка России по спортивному туризму 

 в дисциплине «северная ходьба» 

(номер-код вида спорта 0840291811Л) 

 
14-15 мая 2022 г.                                                           Алтайский край, Алтайский район,  

п. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба,1  

(ДОЛ «Детская империя туризма») 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕЛЬ 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

I этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» (далее - 

соревнования) проводятся в соответствии с:  

-Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

РФ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма 

России» (с учётом изменения и дополнений в Положение от 28.02.2022 г.); 

- действующими правилами вида спорта «спортивный туризм» в дисциплине «северная 

ходьба», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

22.04.2021 г. №255; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

Информация о соревнованиях размещается на сайтах: https://fstak.ru/ - Алтайская краевая 

общественная организация «Федерация спортивного туризма», Алтайский спорт - 

altaisport.ru 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящемся 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. 

 

II.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 14-15 мая 2022г по адресу: Алтайский край, Алтайский район, п. 

Нижнекаянча, ул. Усть-Уба,1 (детский оздоровительный лагерь «Детская империя 

туризма»). 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Министерство спорта Алтайского края; 

- Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России»; 

-  Алтайская краевая общественная организация «Федерация спортивного туризма». 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЦИЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

- Алтайская краевая общественная организация «Федерация спортивного туризма»; 

- Алтайская краевая общественная организация «Клуб скандинавской ходьбы «АТАЗАР». 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

https://fstak.ru/
http://www.altaisport.ru/
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Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Допускаемый возраст 

участников 

Спортивная квалификация 

4 Мужчины, 

женщины 

2004 г.р. и старше без требований к спортивной 

квалификации 

Состав делегации – не более 18 человек: 16 спортсменов, тренер-представитель, 

спортивный судья. 

На каждого спортивного судью – члена делегации от субъекта Российской Федерации 

в ГСК соревнований предъявляется оригинал удостоверения спортивного судьи. 

Количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество спортсменов Состав в видах программы 

(не более) 

Северная ходьба 16 8 мужчин, 8 женщин 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, 

каждый участник любого статуса, прошедший вакцинацию или перенесший 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан предоставить документ (медицинская 

справка, выписка из истории болезни) о сделанной прививке или перенесенном заболевании 

в комиссию по допуску участников. В случае возникновения необходимости, 

обусловленной эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 

соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны предоставить в 

комиссию по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). При наличии у участника 

документа о сделанной прививке или перенесенном заболевании COVID-19, предоставление 

в комиссию по допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала соревнований 

должен быть срок не более 6 месяцев.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 



 

Антидопинговое обеспечение физкультурного мероприятия осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта РФ от 24.06.2021 г. № 464. 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований и 

применяемого судейского снаряжения несут организации, проводящие соревнования и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители 

делегаций и сами участники. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами 

участники. 

 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14 мая 2022г – заезд участников, размещение 

18.00 - комиссия по допуску, получение стартового пакета 

20.00 - совещание представителей команд 

15 мая 2022г 

10.00 -11.20– торжественная церемония открытия Соревнований 

11.20 -11.40 – разминка 

11.40 - старт участников (женщины) 

12.10 – старт участников (мужчины) 

15.30 - церемония награждения 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Соревнований, связанных с награждением победителей и призеров 

дипломами, медалями и кубками, компенсацией затрат на проезд, проживание и питание 

судей, врачей, волонтеров и обслуживающего персонала производится за счет заявочного 

взноса: 800 (восемьсот) рублей с участника и добровольного пожертвования партнеров. 

В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не 

возвращается. 

Оплата заявочного взноса возможна за наличный расчет при прохождении комиссии 

по допуску и по безналичному расчету по реквизита: 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ 

СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ «АТАЗАР» 

Юридический адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Чайковского, д. 73, кв. 63 

Фактический адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 60 

ОГРН 1182225031691 ИНН 2204087451 КПП 220401001 р/с 40703810902000001605 

АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК  

к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 

Телефон +7 983 109-00-96 Адрес электронной почты: Zarubina22r@mail.ru 

Председатель   Зарубина Лариса Витальевна действует на основании Устава            
Делегации, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский взнос» в 

размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях. 

Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд, страхование) 

участников и тренеров несут командирующие организации. 

 

IX. ФОРМА, АТРИБУТИКА И СНАРЯЖЕНИЕ 

Делегации должны быть самостоятельно экипированы спортивной формой (включая 

спортивную обувь), исправными палками для северной ходьбы, иметь символику субъекта 

РФ. 

Использование BungyPump и треккинговых палок запрещено.  



 

В случае частичного отсутствия палок у участника на период прохождения дистанции 

палки могут быть предоставлены организаторами за счет оплаты дополнительного 

стартового взноса. 

 

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители Соревнования определяются по сумме времени, затраченного на 

прохождение и штрафного времени.  

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном зачете, награждаются 

медалями и дипломами. 

Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личном зачете, награждаются дипломами. 

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые 

места (1, 2, 3) по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации 

награждаются дипломами и кубками. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Министерство спорта 

Российской Федерации и ООО «Федерация спортивного туризма России» в течении 3-х 

дней после окончании соревнований. 

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Для участия в Соревнованиях участники должны заполнить заявку установленной формы 

(Приложение 1) и направить на e-mail: asyamova_olga@mail.ru Асямова Ольга Анатольевна, 

тел. 89059839504 до 12.05.2022г. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям, 

является:  

- заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача, 

заверенной личной печатью и печатью физкультурного диспансера или мед. учреждения, 

или медицинская справка с отметкой «Допущен к соревнованиям по спортивному туризму».  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина РФ; 

- зачетная квалификационная книжка (при наличии); 

- 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 РФ о наделении статусом «спортивная сборная команда 

субъекта РФ» коллектива, в который включен заявленный спортсмен. 

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к соревнованию.  

Необходимые для допуска документы предоставляются в комиссию по допуску в 

день приезда и регистрации при получении стартового пакета.  

Заявки подаются в соответствии с действующими правилами вида спорта 

«спортивный туризм» в дисциплине «северная ходьба», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 №255. 

 

XII. УСЛОВИЯПРОЖИВАНИЯ КОМАНД 

Стоимость проживания (1 сутки) – 2000 рублей с человека входит 3-х разовое 

питание, оплата производится в день приезда, без бронирования. Имеется территория под 

палаточный городок.  Номера 2-х местные, 3-х местные, 4-х местные.  
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XIII. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ 

Проезд автобусом:  

1. Новосибирск-Горно-Алтайск,  

2. Барнаул-Горно-Алтайск,  

3. Бийск-Горно-Алтайск.  

Далее маршрутным автобусом до п. Нижнекаянча.  

Самолет: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск (самый удобный рейс). 

 

По вопросам проезда, проживания и питания обращаться по тел. 8 983 109 0096 Лариса 

Витальевна Зарубина, E-mail:Zarubina22r@mail.ru 

 

Приложение 1. 

 

В главную судейскую коллегию 
 

(наименование, статус и сроки соревнований) 

от  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail) 

 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях 

 в следующем составе: 
(название команды) 

 

 

№ 
п/п 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

 
Дата 

рождения 

Спортивная

квалифика-

ция 

Медицинский

допуск 
слово 

«допущен»,подпись и 

печать врача напротив 

каждого участника 

 

Примечания 

1      

2      

…      

 

Всего допущено к соревнованиям ( )человек. 

Не допущено _ человек, в том числе  
 

(ФИО не допущенных) 

М.П. Врач _ / / 
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды  

Тренер команды   
 

Руководитель аккредитованной региональной 
спортивной федерации (отделения ФСТР) / / 

подпись расшифровка подписи 

М.П. 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физкультуры и спорта / / 
подпись расшифровка подписи 

М.П. 
« » года 


