ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Первенство Сибирского федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанцияхсреди юниоров/юниорок 16-21 год
Первенство Сибирского федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанцияхсреди юношей/девушек 14-15 лет

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Общая информация
Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях, Первенство Сибирского федерального округа по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок 16-21 год, Первенство
Сибирского федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
среди юношей/девушек 14-15 лет 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.
Организаторы
-

Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России;
Министерство спорта Алтайского края;
Федерация спортивного туризма Алтайского края;
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат».
Организации, проводящие соревнования

-

Федерация спортивного туризма Алтайского края;
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат».
Время и место проведения

Соревнования проводятся с 22 июля по 26 июля 2022 года. Лагерь соревнований: ОЛ
«Фадеев Лог» (Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское).

Программа соревнований
22 июля

В течение дня
14:00-18:00
14:00-19:00
20:00
10:00
14:00
16:00
10:00
14:00
16:00
10:00
14:00
16:00
18:00
В течение дня

Заезд участников
Работа комиссии по допуску согласно графику
Официальная тренировка
Совещание ГСК с представителями команд
23 июля
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (3 класс)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (4 класс, Чемпионат СФО)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (4 класс, Первенство СФО)
24 июля
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (3 класс)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (4 класс, Чемпионат СФО)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (4 класс, Первенство СФО)
25 июля
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (3 класс)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (4 класс, Чемпионат СФО)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (4 класс, Первенство СФО)
Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров
26 июля
Отъезд
Участники соревнований и требования к ним

Чемпионат Сибирского федерального округа среди мужчин/женщин
Класс
дистанции
4

Возрастная
группа
Мужчины/
женщины

Допускаемый возраст участников

Спортивная квалификация
(не ниже)

22 года и старше (2000 г.р. и старше),
дополнительно допускаются спортсмены
2001-2006 г.р.

2

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС3К),
32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин).
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований:
Количество
Наименование спортивной дисциплины
Состав в видах программы
спортсменов
Дистанция – пешеходная
32
16 мужчин, 16 женщин
8 мужских связок (2 мужчины)
Дистанция – пешеходная – связка
32
8 женские связок (2 женщины)
4 мужские группы (4 мужчины)
Дистанция – пешеходная – группа
32
4 женские группы (4 женщины)
К участию чемпионате Сибирского федерального округа допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ 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.

Первенство Сибирского федерального округа среди юниоров/юниорок 16 – 21 год
Класс
дистанции

Возрастная группа

Допускаемый возраст участников

Спортивная квалификация
(не ниже)

4

Юниоры/юниорки

16–21 год (2001 – 2006 г.р.) дополнительно
допускаются спортсмены 2007 г.р.

2

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС3К),
32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин).
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной дисциплины
Количество
Состав в видах программы
спортсменов
Дистанция – пешеходная
32
16 юниоров, 16 юниорок
8 мужских связок (2 юниора)
Дистанция – пешеходная – связка
32
8 женские связок (2 юниорки)
4 мужские группы (4 юниора)
Дистанция – пешеходная – группа
32
4 женские группы (4 юниорки)
К участию первенстве Сибирского федерального округа допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов, входящих в
Сибирский федеральный округ 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.

Первенство Сибирского федерального округа среди юношей/девушек 14 – 15 лет
Класс
дистанции

Возрастная
группа

Допускаемый возраст участников

Спортивная
квалификация
(не ниже)

3

Юноши/девушки

14-15 лет (2007 – 2008 г.р.), дополнительно
допускаются спортсмены 2009 г.р.

3 (1ю)

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС3К),
32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин).
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной дисциплины
Количество
Состав в видах программы
спортсменов
Дистанция – пешеходная
32
16 юношей, 16 девушек
8 мужских связок (2 юноши)
Дистанция – пешеходная – связка
32
8 женские связок (2 девушки)
4 мужские группы (4 юноши)
Дистанция – пешеходная – группа
32
4 женские группы (4 девушки)
К участию первенстве Сибирского федерального округа допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов, входящих в
Сибирский федеральный округ 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.
Допускается участие спортсменов в двух и более стартах в течение одного дня. При этом вся
ответственность за состояние здоровья и физическую форму спортсмена возлагается на спортсмена
и его представителя.
Заявка подается на каждые соревнования отдельно.

Определение результатов
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 зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на
2022 год.
Условия приема и размещения
Условия размещения команд:
В палатках на территории оздоровительно-туристического лагеря «Фадеев Лог».
По предварительной заявке на базе спортивно-учебно-оздоровительного лагеря «Лицейская
дача» в с.Алтайское или в 6-8 местных домиках на территории лагеря «Фадеев Лог». Стоимость
проживания 350 руб. в сутки с 1 человека (количество мест ограничено). Возможна доставка на
автобусе КГБОУ «АКПЛ» от лагеря «Лицейская дача» до места соревнований. Стоимость перевозок за
все дни соревнований 500 рублей с человека.
Гостиницы и съемные квартиры в с. Алтайское.
Команды будут обеспечены помывкой в бане согласно графику.
Условия питания:
По предварительной заявке 3-ех разовое питание в столовых лагерей «Фадеев Лог» и «Лицейская
дача». Стоимость питания 550 руб. с 1 человека в сутки.
Кафе и столовые с.Алтайского.
На территории лагеря «Фадеев Лог» разрешено самостоятельное приготовление пищи на газовых
горелках и в специально отведенном месте (1 костровище).
Оплата за проживание и питание производится по безналичному расчету (по вопросам
безналичного расчета 89132422631 – гл. судья Филонов Сергей Сергеевич, 89050818056 – гл. бухгалтер
Бахтина Светлана Геннадьевна).
Возможна доставка участников к месту Соревнований из с. Алтайское и обратно на транспорте
организатора по предварительной заявке (стоимость проезда 100 рублей с 1 человека в один конец).
Финансирование
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
На участие в Соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере: 350 рублей с одного
участника за каждую дистанцию.
Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету или за наличный расчет при
прохождении комиссии по допуску (по вопросам безналичного расчета 89132422631 – гл. судья Филонов
Сергей Сергеевич, 89050818056 – гл. бухгалтер Бахтина Светлана Геннадьевна.
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции заявочный взнос не
возвращается.
Дополнительная информация
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.

Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 18 июля 2022 года. Для подачи предварительной заявки
необходимо заполнить специальную форму-заявку (Приложение №2 к Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2022 год).
«Информация о делегации» (приложение №1) подается на e-mail: filonoff077@inbox.ru до 15
июля 2022 года.
Заявки на участие Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального округа составляются
согласно Приложению № 3 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.
Допускается участие спортсменов в двух и более соревнованиях в течение одного дня. При
этом вся ответственность за состояние здоровья и физическую форму спортсмена возлагается на
спортсмена и его представителя.
Заявка от субъекта Сибирского федерального округа РФ подается на каждое соревнование
отдельно.
В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.
Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону:
89132422631 и e-mail: filonoff077@inbox.ru (Филонов Сергей Сергеевич).
Всю информация по соревнованиям размещается на сайтах организаторов:
https://vk.com/altaiturizm и http://tmmoscow.ru/

Приложение №1

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
22-26 июля 2022 года

Алтайский край, Алтайский район, о/л «Фадеев Лог»

Информация о делегации
«Информация о делегации» (приложение №1) отправить на e-mail: filonoff077@inbox.ru до 15 июля
2022 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 (костер,
газовая или электроплита)

