
 

  

Чемпионат Дальневосточного федерального 

округа по спортивному туризму на 

парусных дистанциях № в ЕКП 11935 
 

 

 

30 июля – 03 августа  2022 года                 о-в Рикорда, г. Владивосток, Приморский край 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Общие положения 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа 2022 года по спортивному туризму на 

парусных дистанциях проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год, правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 года № 255, Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год 

(далее – Положение), настоящим Информационным бюллетенем и Условиями соревнований, 

утвержденных ГСК (далее – Условия).  

Информация о соревнованиях размещается на сайтах http://tmmoscow.ru/, http://пфст.рф 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 30 июля по 03 августа 2022 г. на акватории залива Петра 

Великого Японского моря (район: о.Рикорда), Бухта Западная (бухта Экологов), между б/о 

«Новые впечатления» и б/о «На гребне волны», напротив о-ва Пахтусова. 

 Координаты: № 42.86642°  Е 131.64726°  

 

3. Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России (далее – ФСТР);  

- Министерство физической культуры и спорта Приморского края. 

 

4. Организация, проводящая соревнования  

Краевая общественная организация «Приморская федерация спортивного туризма». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО «Приморская федерация 

спортивного туризма» и главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК), 

утвержденную ФСТР.  

Главный судья соревнований – Кирсанов Алексей Валентинович, СС1К 

 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение безопасности проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация 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 

 

 

 

http://tmmoscow.ru/
http://пфст.рф/


6. Программа соревнований 

30 июля 

Заезд и размещение делегаций до 10:00 

с 10:00 до 12:00 работа комиссии по допуску, работа технической комиссии, 

совещание ГСК с представителями команд,  

12:00 - торжественное открытие соревнований 

с 12:30 - официальная тренировка 

31 июля 
11:00- старт в дисциплине «дистанция – парусная» (короткая) 

19:00 совещание ГСК с представителями команд на дистанции  

01 августа 11:00 - старт в дисциплине «дистанция – парусная» (длинная) 

02 августа 
09:00 - 10:00 - совещание ГСК с судьями на дистанции  

10.30 - старт в дисциплине «дистанция – парусная» (длинная) 

03 августа 

10:00 - 14:00 – подведение итогов 

15:00 - награждение победителей, торжественное закрытие соревнований, 

отъезд делегаций 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть 

изменена. 

 

7. Участники соревнований и требования к ним 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации, 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 РФ) 

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая. 

Участники соревнований должны иметь единую парадную, спортивную форму и флаг 

субъекта РФ. 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 Мужчины/женщины 
2000 г.р. и старше дополнительно 

допускаются спортсмены 2001-2006 г.р. 

3 спортивный 

разряд 

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

СС2К), 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин).  

Условия по составу участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция - парусная 32 
16 смешанных экипажей 

(1 мужчина, 1 женщина) 

 

8. Условия определения результатов 

Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.  

Результат определяется по сумме времени, затраченному на прохождение дистанции и 

штрафного времени с учетом снятий с этапов. Победителем становится экипаж, имеющий 

наименьший результат. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год. 

 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей несет КОО «Приморская федерация спортивного туризма».  

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, проживания и питания 

участников делегации несут командирующие организации. За участие в соревнованиях 



устанавливается заявочный взнос в размере: 1000 рублей за одну дистанцию с одного 

спортсмена. В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не 

возвращается. 

Краевая общественная организация "Приморская федерация спортивного туризма" 

Адрес нахождения 690001, г. Владивосток, ул. Славянская 17-86 

ИНН 2539076780, КПП 2536010011 

р/с 40703810950260106251, БИК 040813608, Дальневосточный банк ПАО Сбербанка РФ, 

г.Хабаровск, к/с 30101810600000000608 

ОКПО 97043753, ОКТМО 05701000001 

Основание платежа - Заявочный взнос на уставную деятельность, участие в соревнованиях на 

парусных дистанциях. 

 

10. Размещение и проживание 

Размещение команд и судей в полевых условиях. Делегации должны иметь все 

необходимое снаряжение для проживания, при строгом соблюдении экологических норм. 

Необходимо учитывать, что ближайший населенный пункт находится только на острове Попова 

в 12 км. Делегации должны иметь достаточный запас продуктов питания, воду источников можно 

использовать для питья (обязательно кипятить). Мобильная связь и интернет на поляне 

соревнований принимаются неустойчиво. 

Разница местного времени и московского составляет +7 часов.  

 

11. Проезд к месту проведения соревнований 

Из Владивостока на остров не ходит общественный водный транспорт, доставка катерами 

до места соревнований по предварительным заявкам, стоимость 2000 рублей. 

Время в пути – ориентировочно 2 часа 30 минут. Расписание рейсов будет 

корректироваться в зависимости от погодных условий и поданных заявок. 

 

12. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

Предварительные заявки подаются до 28 июля 2022 г. Для подачи предварительной заявки 

необходимо заполнить специальную форму-заявку https://orgeo.ru/event/23092 

Заявка на участие в спортивном соревновании, а также документы на каждого участника 

согласно «Правилам» и «Положению» подаются в комиссию по допуску при официальной 

регистрации участников. 

 

13. Контактная информация 

Чиняева Елена Евгеньевна,  chinyaeva@mail.ru,  тел  +79020537972 

https://orgeo.ru/event/23092
mailto:chinyaeva@mail.ru

