ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
ГРУППЫ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
«ДИСТАНЦИИ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» (авто-мото)
14-18.04.2021 г.

Оренбургский район, п. Соловьевка

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Чемпионат России по спортивному туризму дистанция - на средствах
передвижения вид программы: авто-мото дистанция
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чемпионат России по спортивному туризму дистанция - на средствах
передвижения вид программы: авто-мото дистанция (далее – соревнование)
проводится 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.
Информация
о
соревнованиях
размещается
на
сайте:
http://tmmoscow.ru/,
Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся 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.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 14-18 апреля 2022 года в Оренбургской области,
п. Соловьевка, Российская Федерация.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта Российской Федерации;
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного
туризма России»;
Министерство спорта Оренбургской области
Федерация спортивного туризма Оренбургской области;
Главный судья соревнований – Анохин А.Н., ССВК, г. Оренбург
Главный секретарь соревнований – Мухутдинова Е.Х., ССВК, г. Уфа
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Оренбургской области».
ООО «Карт-бланш».
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
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 делегации от субъекта РФ – не более 18 человек: 16
спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), 1 тренер (руководитель) и 1
спортивный судья не ниже СС2К (обязательно).
Делегации, не предоставившие судью, оплачивают «целевой судейский
сбор» в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях.
Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в
указанные сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой
дополнительного заявочного взноса в размере 500 рублей с одного
участника.
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.
Соревнования проводятся в классе автомобили:
На всех средствах передвижения должны быть установлены исправные
световые приборы, система аварийной световой сигнализации. При
проведении соревнований на закрытых трассах в Условиях проведения
соревнований могут быть оговорены другие требования. Автомобили
должны быть укомплектованы огнетушителем, аптечкой и знаком аварийной
остановки. ТС допускается к участию в соревнованиях только при наличии
регистрационного номера в ГИБДД ТС допускается к участию в
соревнованиях только при наличии на корпусе стартового номера (номеров)
и иных наклеек, обязательных для нанесения и оговоренных в Условиях

проведения соревнований. Реклама на средстве передвижения размещается в
соответствии с Условиями проведения соревнований. К соревнованиям
допускаются любые типы ТС без разделения по классам (т.е. без учета
рабочего объема двигателя), с любым рисунком протектора. Допускается
использование любого дополнительного снаряжения для увеличения
проходимости и проезда препятствий.
Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
Наименование спортивной
дисциплины
дистанция-на средствах
передвижения группа, длинная

Количество
спортсменов
16

дистанция-на средствах
передвижения, личная

16

дистанция-на средствах
передвижения группа, короткая

16

Состав в видах программы
4 смешанных групп (2 мужчины
и 2женщины)
средство передвижения:
автомобиль
8 мужчина, 8 женщина
средство передвижения:
автомобиль
4 смешанных групп (2 мужчины
и 2женщины)
средство передвижения:
автомобиль

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14 апреля 2022 года (четверг) до 18.00 -Заезд. Размещение;
14.00 - 17.00 - Комиссия по допуску;
19.00 - Совещание ГСК с представителями команд;
15 апреля 2022 года (пятница)
09.00 - Торжественное открытие соревнований;
10.00 - Соревнования в дисциплине «дистанция-на средствах передвижения
группа», 5 класс, длинная дистанция);
19.00 - Совещание ГСК с представителями команд;
16 апреля 2022 года (суббота)
10.00 - Соревнования в дисциплине «дистанция-на средствах передвижения
личная», 5 класс, короткая;
20.00 – Круглый стол. Тема - обсуждение под протокол итогов судейства
прошедших
видов
программы
соревнований,
формирование

предложений по улучшению качества судейства. Участники: СС1К,
ССВК.;
17 апреля 2022 года (воскресенье)
10.00 - Соревнования в дисциплине «дистанция-на средствах передвижения
группа», 5 класс, короткая;
17.00 - Круглый стол «Развитие спортивного туризма на средствах
передвижения (авто-мото)». Встреча представителей субъектов
Российской Федерации, представителей Федерации спортивного туризма
России, Главы города Оренбурга, представителей Министерства
физической культуры и спорта Оренбургской области.
18 апреля 2022 года (понедельник)
10.00 - Закрытие соревнований.
участников;

Награждение

победителей.

Отъезд

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Полевой лагерь будет размещен в п. Соловьевка, из удобств будет вода,
электричество и туалеты. От центра п. Соловьевка, до центра города
Оренбурга 14 км. В городе Оренбург много гостиниц на любой вкус. Есть
гостиницы за городом, чтобы добираться до п. Соловьевка по объездной:
Гостинично-ресторанный комплекс Аляска – 9,4 км до п. Соловьевка,
телефон +7(3532)58-39-39 или +7(3532)58-37-37
Гостинично-ресторанный комплекс Родник Удачи – 16,3 км до п. Соловьевка,
телефон
Гостиничный комплекс Встреча- 20,4 км до п. Соловьевка, телефон
Представители делегаций занимаются вопросами проезда и
размещения команд самостоятельно. Если нужна будет дополнительная
информация или помощь в размещении, пишите или звоните организатору:
8922-558-33-33 Евгений.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несут организаторы
соревнований.
Размещение, питание, проезд делегаций, обеспечение комплексной
безопасности несут командирующие организации в соответствии с
требованиями
и
нормами,
установленными
действующим
законодательством.

Целевой взнос за участие в соревновании составляет 1000 рублей с
одного участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится
за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску или возможна по
безналичному расчету на расчётный счет.
ООО «Карт-бланш»
ИНН/КПП 5609085948 / 560901001
Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, Оренбургская
область, г. Оренбург, пр-т. Победы 157/1 оф.409
Банковские реквизиты:
АО «Банк Оренбург»
БИК 045354885
ОГРН 1125658020509
Р/сч 40702810800000002582
К/сч 30101810400000000885
Тел. 8(3532)55-09-30
Эл.почта oren-fim@ya.ru
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на
дистанции целевой взнос не возвращается.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через
электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 10апреля 2022 года
(включительно) и Организаторам соревнований по электронной почте:
orenburq@tssr.ru
Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии
с требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм»,
подаются в комиссию по допуску участников на месте соревнований.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам обращаться к Анохин Андрей Николаевич,
Тел. 89878478555, skalalac@mail.ru
Корчагин Евгений Игоревич, Тел. 89225583333, aac-56@mail.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

