
   

Чемпионат Северо-Западного Федерального округа  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
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14-16 января 2022 года                          Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, д.17 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

 Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях и Первенство Северо-Западного Федерального округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (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»; 

- действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

1.1. Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

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

https://www.volfst.ru/. 

1.3. 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 

дополнения и изменения. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 14-16 января 2022 года в ФОЗ «Сокол» (Вологодская 

область, г. Сокол, ул. Советская, д. 17). 

Вход в спортивный комплекс в чистой сменной обуви, в масках.  

На входе все должны пройти бесконтактную термометрию и обработку рук 

антисептиком. 

http://tmmoscow.ru/
https://www.volfst.ru/


 

3. Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации 

- Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного 

туризма России» 

- Департамент физической культуры и спорта Вологодской области 

- Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки» 

- Вологодская региональная общественная организация «Спортивная 

федерация спортивного туризма» 

 

4. Организации, проводящие соревнования 

 

- Вологодская региональная общественная организация «Спортивная 

федерация спортивного туризма» 

- Вологодская региональная общественная организация «Вологодский центр 

туризма» 

 

5. Участники соревнований 

5.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа и 

города Санкт-Петербург. 

5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного 

федерального округа и города Санкт-Петербург. 

5.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. 

5.4. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям Правил. 

5.5. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 

Наименование 

мероприятия 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Допускаемый 

возраст 

Требование 

к спортивной 

квалификации 

Чемпионат 

СЗФО 
4 класс 

мужчины, 

женщины 

2000 г.р. и старше 

(дополнительно 

допускаются участники 

2001-2006 г.р.) 

2 спортивный разряд 

Первенство 

СЗФО среди 

юниоров и 

юниорок 

3 класс 
юниоры, 

юниорки  

2001-2006 г.р. 

(дополнительно 

допускаются участники 

2007-2008 г.р.) 

3 спортивный разряд (1 

юношеский 

спортивный разряд) 

 



 

5.6.  Состав делегации – не более 32 человек в каждой возрастной группе, тренер-

представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К. 

На каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта Российской 

Федерации – в ГСК соревнований предъявляется оригинал удостоверения 

спортивного судьи. 

5.7. Заявки оформляются отдельно на Чемпионат СЗФО, Первенство СЗФО среди 

юниоров и юниорок. 

5.8.  Состав связок и количество участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 
 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов в каждом 

соревновании 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция – пешеходная  32 
16 мужчин/юниоров, 

16 женщин/юниорок 

Дистанция – пешеходная – 

связка 
32 

8 мужских связок (2 мужчины/юниора), 

8 женских связок (2 женщины/юниорки) 

 

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

6.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

и применяемого судейского снаряжения несут организации, проводящие 

соревнования и ГСК. 

6.2. 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. 

 

7. Программа соревнований 
 

Дата Программа 

14.01.2022 года Заезд и размещение команд. Официальная тренировка в 18.00 

15.01.2022 года 

9:00-10:30 – работа комиссии по допуску (выдача номеров) 

с 11:00 – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная-связка» 3 класс 

с 13:00 – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная-связка» 4 класс 

16.01.2022 года 

с 10:00 – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная» 4 класс 

с 12:00 – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная» 3 класс 

Награждение победителей и призёров соревнований 

Отъезд команд 

 

 



8. Условия финансирования 

8.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного 

участника за одну дистанцию. 

8.2. Оплата целевого взноса возможна за наличный расчёт во время прохождения 

комиссии по допуску участников и по безналичному расчёту на расчетный счет  

Получатель: ВРОО "ВЦТУР" 

ИНН 3507311418 

р/с 40703810712000001642  

Банк Вологодское отделение №8638 ПАО “Сбербанк” г. Вологда 

БИК 041909644  

к/с 30101810900000000644  

Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в соревнованиях от … (команда), 

НДС не облагается». 

8.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается. 

8.4. Делегации, не предоставившие судей, оплачивают целевой судейский сбор 

в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях.  

8.5. Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные 

сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного 

заявочного взноса в размере 300 рублей с одного участника. 

 

9. Форма, атрибутика и снаряжение 

9.1. Делегации должны иметь единую парадную форму и флаг субъекта РФ.  

9.2. Каждый участник должен иметь спортивную форму.  

9.3. Снаряжение, используемое участниками на дистанциях, должно быть чистым. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

10.1. Предварительные заявки подаются до 10 января 2022 года включительно. 

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-

заявку на сайте https://orgeo.ru/.  

10.2. Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. 

Результаты жеребьевки и стартовые протоколы публикуются на сайтах 

http://tmmoscow.ru/, https://www.volfst.ru/. 

10.3. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой комиссия по допуску 

участников будет проходить в онлайн-формате. Представителю делегации 

необходимо до 11.01.2022 года прислать на почту lukina_anya@list.ru файл с копиями 

Заявок и документов участников согласно «Правил…» (в виде одного архива с 

названием команды и фамилией представителя), в теме письма – название команды и 

фамилию представителя. Оригинал Заявки сдается в секретариат в день соревнований 

в обмен на номера участников. Во время поведения соревнований все оригиналы 

документов должны быть у представителя.  

https://orgeo.ru/
http://tmmoscow.ru/
https://www.volfst.ru/


 

11.  Условия проживания команд 

11.1 Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно. 

 

12.  Контакты 

12.1 Вопросы по проведению соревнований принимаются на электронную 

почту: 79212364262@yandex.ru до 10 января 2022 года. Протокол интерактивного 

совещания с представителями команд будет опубликован на сайтах 

https://www.volfst.ru/ 12 января 2022 года. 

Контактное лицо: Ваточкин Николай Павлович, т. 89212364262  

 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

mailto:79212364262@yandex.ru
https://www.volfst.ru/

