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ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПАРУСНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

(номер-код спортивной дисциплины 0840121811Я) 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация 
Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на 

парусных дистанциях (далее – Соревнования) 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. 
 

2. Организаторы 

- Министерство спорта Российской федерации; 

- Федерация спортивного туризма Российской федерации; 

- Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; 

- Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. 
 

3. Организация, проводящая соревнования 

- Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Новосибирское 

отделение Федерации спортивного туризма России и Главную Судейскую Коллегию 

соревнований, утвержденную ФСТР. 

Главный судья соревнований – Кирсанов Алексей Валентинович, СС1К (г. 

Новосибирск). 
 

4. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 10 по 13 июля 2022 года. Центр проведения 

Соревнований: пляж на острове Шумского кордона (Новосибирская область, 

Новосибирский район, пос. Боровое: N54°41'49'' E82°42'0''). 
 

5. Программа соревнований 

10 июля 

(воскресенье) 

Заезд и размещение делегаций, комиссия по допуску, работа 

технической комиссии, установочный судейский семинар, 

совещание ГСК с представителями команд, совещание судейской 

коллегии и судей от команд 
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11 июля 

(понедельник) 
Церемония открытия соревнований, официальная тренировка 

12 июля 

(вторник) 
Соревнования на парусной дистанции с 10:00, круглый стол 

13 июля 

(среда) 

Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и 

призеров, отъезд участников 
 

6. Участники соревнований 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

4 Мужчины/женщины 

2000 г.р. и старше дополнительно 

допускаются спортсмены 2001-2006 

г.р. 

II 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) 

К участию в соревнованиях 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). 

Участники соревнований должны иметь единую парадную и спортивную 

форму. Команда должна иметь флаг субъекта РФ. 
 

7. Условия определения результатов 

Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений. 

Победители на соревнованиях определяются по времени, затраченному на 

прохождение дистанции и штрафного времени с учетом снятий с этапов. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится 

согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. 
 

8. Условия приема и размещения 
Размещение и проживание в полевых условиях делегации организуют 

самостоятельно. 
 

9. Финансирование 

Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 

На участие в Соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере: 100 

рублей с одного спортсмена. 

Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету по 

реквизитам: ООО «Федерация спортивного туризма России», ИНН 771 509 5042, 

КПП 771 501001, ОГРН 1037739114511, Расчетный счет 40703810600070000008, 
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БИК 044525408, АО «Первый Инвестиционный Банк», Кор. счет 

30101810900000000408, ОКОНХ 98500, ОКПО 00035665. 

Назначение платежа: Заявочный взнос на уставную деятельность, участие в 

соревнованиях на парусных дистанциях. 

В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не 

возвращается. 
 

10. 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. 
 

11. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки подаются до 01.07.2022 года. Для подачи 

предварительной заявки необходимо специальную форму-заявку направить по 

электронной почте: pinta@list.ru, gigarev@ngs.ru. 

Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3 

к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. 

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год. 
 

12. Контакты 
 

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 

телефону: 8905-959-5309 и E-mail: pinta@list.ru (Кирсанов Алексей Валентинович). 

Всю информация по соревнованиям размещается на сайтах организаторов: 

www.no-tssr.ru, www.tmmoscow.ru и в группе: https://vk.com/no_fstr 
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