


1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Чемпионат Сибирского федерального округа 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 Российской Федерации  

и Общероссийской общественной организацией «Федерация портивного 

туризма России» (далее – Положение); 

– Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 

г. № 255 (далее – Правила); 

– настоящим информационным бюллетенем;

– условиями соревнований, утвержденными ГСК.

1.2. Информация о соревнованиях размещается на сайте 

http://tmmoscow.ru/, в группах в социальной сети «В Контакте» 

https://vk.com/kkfst,  https://vk.com/yenisey_versty.  

1.3. 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. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1. Организаторы соревнования: 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Общероссийская общественная организация «Федерация 

спортивного туризма России»; 

Министерство спорта Красноярского края 

Региональная общественная организация «Красноярская краевая 

федерация спортивного туризма»; 

Администрация г. Сосновоборск. 

2.2. Организации, проводящие соревнование: 

Региональная общественная организация «Красноярская краевая 

федерация спортивного туризма» (далее – РОО ККФСТ); 

КГАУ «Центр спортивной подготовки». 

2.3. Главный судья соревнования – Артемьева Марина Андреевна, 

ССВК, Березовский район, Красноярский край; 

Главный секретарь соревнования – Нелидова Полина Андреевна, 

СС1К, г. Красноярск, Красноярский край. 

http://tmmoscow.ru/
https://vk.com/kkfst
https://vk.com/yenisey_versty


3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

3.1. Соревнование проводится с 24 по 27 июня 2022 года 

в окрестностях г. Сосновоборска Красноярского края. 

3.2. Город Сосновоборск входит в Красноярскую агломерацию  

и расположен в 30 км от краевого центра - г. Красноярска, с которым 

связан автомагистралью краевого значения. Координаты центра 

соревнования - 56.097037,93.319221. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской Федерации. 

4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Сибирского федерального 
округа Российской Федерации. 

4.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта Российской 

Федерации. 

4.4. Состав делегации от субъекта РФ – не более 34 человек:  

32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин), 1 тренер (руководитель)  

и 1 спортивный судья не ниже квалификационной категории СС2К 

(обязательно). 

Делегации, не предоставившие судью, оплачивают «целевой 

судейский сбор» в размере 1000 рублей за один день участия  

в соревнованиях. 

4.5. Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

4.6. Соревнования проводятся в классе «автомобили». 



4.7. На всех средствах передвижения должны быть установлены 

исправные световые приборы, система аварийной световой 

сигнализации.  

ТС допускается к участию в соревнованиях только при наличии: 

- огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки; 

- стартового номера (номеров) и иных наклеек, обязательных  

для нанесения и оговоренных в Условиях проведения соревнований, 

на корпусе ТС 

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. 

Рекомендуемый запас топлива для ТС – не менее чем на 150 км 

бездорожья. 

4.8. Соревнование проводится в следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Возраст участников 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

4 мужчины/женщины 
22 года и старше  

(2000 г.р. и старше) 
III 

4.9. Состав участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Класс 

дистанции 

Спортивная 

дисциплина 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

4 

Дистанция –  

на средствах 

передвижения 

32 
16 мужчин, 16 женщин 

средство передвижения: автомобиль 

4 

Дистанция –  

на средствах 

передвижения – 

группа, длинная 

32 

4 мужские (4 мужчины) группы 

4 женские (4 женщины) группы 

средство передвижения: автомобили 

4 

Дистанция –  

на средствах 

передвижения – 

группа, короткая 

32 

4 мужские (4 мужчины) группы 

4 женские (4 женщины) группы 

средство передвижения: автомобили 



5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
*

24 июня 2022 г. 

пятница 
заезд и размещение команд 

работа комиссии по допуску участников 

25 июня 2022 г. 

суббота 
торжественное открытие соревнования 

старты на дистанции – на средствах 

передвижения – группа (длинная) 

старты на дистанции – на средствах 

передвижения – группа (короткая) 

26 июня 2022 г. 

воскресенье 

старты на дистанции – на средствах 

передвижения 

торжественное награждение победителей 

и призеров. Закрытие соревнования 

27 июня 2022 г. 

понедельник 
отъезд участников 

* 
В программе возможны изменения 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ

6.1. Определение результата на дистанциях на средствах 

передвижения, на средствах передвижения – группа проводится согласно 

Положению по сумме времени, затраченного на прохождение дистанции, 

и штрафного времени, с учетом снятий с этапов. 

6.2. Командный зачет среди субъектов РФ подводится в каждой 

спортивной дисциплине. 

6.3. Начисление очков за выступление участников (групп) 

производится согласно Приложению 5 Положения. 

6.4. Выигрывает субъект РФ, набравший наибольшую сумму очков 

по всем спортивным дисциплинам.  

В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает 

субъект РФ, спортсмены которого набрали наибольшую сумму очков  

на дистанции – на средствах передвижения.  

6.5. Победители командного зачета среди субъектов РФ 

определяются среди всех спортсменов: участников и групп делегаций 

субъектов РФ. 



7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. Спортсмены и группы, занявшие призовые места, 

награждаются медалями и дипломами РОО ККФСТ. 

7.2. Спортивные сборные команды субъектов РФ, занявшие 

призовые места по итогам командного зачета среди субъектов РФ, 

награждаются грамотами. 

8. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

8.1. Проживание делегаций в полевых условиях в окрестностях  

г. Сосновоборска в местах, отведенных комендантом. Приготовление 

пищи на горелках, газовых плитах. Координаты базового лагеря: 

56.097037,93.319221. 

8.2. Представители делегаций занимаются вопросами проезда  

и размещения команд самостоятельно. Дополнительная информация 

или помощь в размещении - Юрьев Алексей +7-913-524-01-12. 

8.3. От базового лагеря до центра г. Сосновоборска 3,5 км,  

до ближайшей АЗС «Сольвент» 4 км (трасса Красноярск – 

Железногорск), АЗС КНП – 5,5 км, супермаркет – 2,6 км. 

В г. Сосновоборске можно снять квартиру посуточно. 

8.4. Для комфортного проживания в базовом лагере необходимо 

взять запас питьевой воды. Организаторы обеспечивают подвоз 

технической воды, работу генератора в вечернее время, соблюдение 

санитарных норм. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут 

организации, проводящие соревнование. 

9.2. Расходы на проезд, размещение, питание делегаций, 

обеспечение комплексной безопасности несут командирующие 

организации в соответствии с требованиями и нормами, 

установленными действующим законодательством. 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

10.1. Предварительные заявки подаются до 4 июня 2022 года  

по двум формам: Приложение № 1 к информационному бюллетеню  

и в формате BLANK_PRED_ZAYaVKI_ST.xls (размещен на сайтах 

поддержки) на электронные адреса: info@kfst24.ru, yurevaa@iss-

reshetnev.ru.  

Заявки в 1 экземпляре (Приложение № 2 к данному бюллетеню) 

подаются в комиссию по допуску участников. 



10.2. При прохождении комиссии по допуску на каждого 

спортсмена – члена делегации субъекта РФ предъявляются: 

- оригинал паспорта гражданина РФ; 

- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение 

спортивного звания, при наличии звания; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- оригинал страхового полиса о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев на время проведения соревнования; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского 

допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, 

проводившего осмотр; 

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении 

статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской 

Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен; 

- копия документа, выданного ФСТР, подтверждающего переход 

спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую 

физкультурно-спортивную организацию в соответствии с решением 

Президиума ФСТР от 06.07.2015 г. № 8 и от 25.12.2019 г. № 3. 

10.3. Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнования, 

предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или 

подтверждении соответствующей судейской квалификационной 

категории. 

10.4. В случае отсутствия или несоответствия требованиям 

вышеперечисленных документов участник (или делегация)  

к соревнованию не допускаются. 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Региональная общественная организация «Красноярская 

краевая федерация спортивного туризма» e-mail: info@kfst24.ru. 

Юрьев Алексей Александрович +79135240112, e-mail: yurevaa@iss-

reshetnev.ru  

Зверев Вячеслав Олегович +79048961911 

11.2. Группа в социальной сети «В Контакте» - 

https://vk.com/club149667403 



Приложение № 1  

к информационному бюллетеню 

В главную судейскую коллегию 

чемпионата Сибирского федерального округа 

по спортивному туризму,  

дистанции – на средствах передвижения 

(вид программы: авто-мото дистанции) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

1 Субъект Российской Федерации 

2 Город 

3 Организация (полное наимен.) 

4 Ф.И.О. руководителя региональной 

федерации спортивного туризма 

5 Ф.И.О. тренера-представителя 

6 Почтовый индекс 

7 Адрес 

8 Телефон контактный 

9 E-mail 

10 Телефон тренера-представителя 

11 Дата и время прибытия, вид транспорта 

12 Дата и время отъезда, вид транспорта 

13 Список участников: 

№ М/Ж Ф.И.О. Дата рождения Спортивный разряд 

1 

2 

… 

Запасные 

1 

2 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения ФСТР 

М.П. подпись Ф.И.О. 

«_____» ____________ 2022 г.

Согласовано: 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта

М.П. подпись Ф.И.О. 

«_____» ____________ 2022 г.



Приложение № 2  

к информационному бюллетеню 

В главную судейскую коллегию 

Чемпионата Сибирского федерального округа 

по спортивному туризму, дистанции - на 

средствах передвижения (вид программы: 

авто-мото дистанции) 

от _____________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(наименование командирующей организации, адрес, телефон, 

e-mail)

ЗАЯВКА 

просим допустить к участию в соревнованиях спортивную сборную команду 

_______________________________________________________________ в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отечество участника 

Дата 

рождения 

Спорти

вная 

квалиф

икация 

Медицинский 

допуск  
слово «допущен», подпись и 

печать врача напротив 
каждого участника

Подпись 

участника

* 

Приме

чания 

1 

2 

… 

Всего допущено к соревнованиям _____ человек. Не допущено _____ человек, в том числе 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. не допущенных) 

М.П.

Врач_______________/______________________________/ 
печать медицинского учреждения                                                            подпись     расшифровка подписи 

Тренер-представитель команды: ______________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) 

Судья от команды __________________________________________________________________ 

* Ставя подпись, участник спортивных соревнований дает свое согласие на обработку персональных данных (сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также 

иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных 

соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта

М.П. подпись Ф.И.О. 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения ФСТР 

М.П. подпись Ф.И.О. 




