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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА» 

(номер-код спортивной дисциплины 0840291811Л) 
_________________________________________________________________________________________________ 
12-14 августа 2022 года       Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д. Отнурок 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму в дисциплине 
«северная ходьба» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год 
(далее – Положение), Правилами вида спорта «спортивный туризм» и Условиями проведения 
спортивных соревнований в дисциплинах. 

- Федерация спортивного туризма России; 
- Министерство спорта Республики Башкортостан; 
- Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан. 

- Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан. 

Соревнования проводятся с 12 по 14 августа 2022 года. 
Место проведения: Белорецкий район Республики Башкортостан, д. Отнурок. 

12 августа  
- Заезд команд. Комиссия по допуску. 
- Совещание ГСК с представителями команд. 
- Совещание судейской коллегии и судей от команд. 

13 августа 
- Церемония открытия соревнований. 
- Соревнования в дисциплине «северная ходьба» 10 км (грунт и полевая дорога). 
- Награждение. Церемония закрытия соревнований. 

14 августа 
- Отъезд команд. 



Условия финансирования 

Участники соревнований 

Условия определения результатов 

Условия размещения 

Награждение победителей и призёров 

Класс 
дистанции 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсмена 

Минимальная 
спортивная 

квалификация 

3 Мужчины/женщины 
2004 г.р. 

и старше 

без требований к 

спортивной 

квалификации 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 
Федерации.        К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть 
заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.  Состав 
сборной команды не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС2К), 
16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин). 

Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений. 
Результат участника на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом суммы штрафных баллов. 
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2022 год. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями и дипломами 
Федерации спортивного туризма Республики Башкортостан. 

Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами Федерации 
спортивного туризма Республики Башкортостан. 

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые 
места (1, 2, 3) по итогам командного зачета награждаюся дипломами Федерации спортивного 
туризма Республики Башкортостан. 

Варианты размещения: 
- Гостиница «Белорецк» https://beloretsk-hotel.ru  
- Турбаза «Шишкин лес» https://vk.com/otnuroktur 
- Турбаза «Малиновка» https://vk.com/turbazamalinovka 

Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 
На участие в Соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере 1000 рублей с 
одного участника. Оплата заявочного взноса производится после подачи 
предварительной заявки по безналичному расчету по реквизитам: 

https://beloretsk-hotel.ru/
https://vk.com/otnuroktur
https://vk.com/turbazamalinovka


Заявки на участие 

Контакты 

 
Получатель: РОО «ФСТ РБ» (ТСС РБ) 
ИНН: 0276048480 
КПП 027701001 
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 
Рас/счет: 40703810070010001393 
БИК: 044525092 
Кор/счет: 30101810645250000092 
Наименование платежа: Оплата на уставные цели заявочного взноса соревнований 
(северная ходьба) за ID команды (из системы Orgeo). НДС не облагается. 
 
В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не 
возвращается. 

 

Предварительные заявки подаются до 01 августа 2022 года на сайте 
https://orgeo.ru/event/23119.  

Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3 к 
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. 

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
туризму на 2022 год. 

 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону: 

89174400016 и e-mail: zuhrara@yandex.ru (Муртазина Зухра Султановна). 
 

Вся информация по соревнованиям размещается на сайте https://tmmoscow.ru. 

mailto:zuhrara@yandex.ru
https://tmmoscow.ru/

