ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ДИСТАНЦИИ – СПЕЛЕО), № СМ в ЕКП 11955
7–9 мая 2022 г.

РБ, Салаватский р-н, д. Идрисово, скалы Ус-теш

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России № 255 от
22.04.2021 (далее – Правила), Положением о межрегиональных и всероссийских
официальный соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год (далее –
Положение), Условиями проведения соревнований на дистанциях, утвержденными
Главной судейский коллегией (далее ГСК) Инструкцией по технике безопасности при
проведении соревнований (далее – Инструкция).
Официальная информация о соревнованиях будет публиковаться на странице
https://vk.com/matchgorodovurala и на сайте http://tmmoscow.ru.






Баталовой.

2. Организаторы
Министерство спорта России;
Федерация спортивного туризма Российской Федерации;
Министерство спорта Республики Башкортостан;
Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан.
3. Организации, проводящие соревнования
Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан;
ГАУ Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Р.

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 7 по 9 мая 2022 г. в Салаватском районе Республики
Башкортостан на скалах Ус-теш на левом берегу р. Юрюзань.
Варианты подъезда к месту проведения соревнований:
Ж/Д транспортом: до станции «Кропачево» Южно-Уральской железной дороги,
далее можно такси.
Автотранспортом: по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» до поворота на
Кропачево, затем, не заезжая в Кропачево, до поворота на д. Идрисово. Ехать до
деревни, проехать деревню полностью. За деревней поворот направо мимо старых
разрушенных построек типа фермы в лес. В лесу ехать по указателям до места лагеря
около двух километров. Стоянка наверху. Координаты и схема будут выложены
дополнительно.

7 мая

8 мая
9 мая

до 12 часов
9-00 – 13-00
14-00
15-00
9-00 – 20-00
8-00 – 13-00
15-00
16-00

5. Программа соревнований
Заезд и размещение команд
Работа комиссии по допуску и технической комиссии
Торжественное открытие чемпионата
Совещание ГСК с представителями команд
Соревнования в дисциплине «дистанция – спелео»
Соревнования в дисциплине «дистанция – спелео – группа»
Торжественное награждение победителей и призеров
Отъезд участников чемпионата

6. Количество и класс дистанций
Соревнования проводятся на дистанциях 4 (четвертого) класса. Дистанции
оборудованы на естественном скальном рельефе и включают в себя препятствия,
созданные с применением судейского оборудования.
Перечень дистанций и условия по составу участников:
Наименование
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
дистанция – спелео
дистанция – спелео – группа

32
32

16 мужчин, 16 женщин
8 смешанных групп (2 мужчины и 2 женщины)

7. Участники, квалификационные и возрастные требования
7.1. Состав делегации 34 человека: тренер – представитель, судья (не ниже СС2К), 32
участника (16 мужчин, 16 женщин).
7.2. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов. От одного субъекта Российской Федерации может быть
заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
7.3. Спортивная квалификация участников – 2 спортивный разряд и выше, и возраст –
2000 год рождения и старше. Дополнительно допускаются спортсмены 2001-2006
годов рождения.
7.4. Команды должны иметь единую парадную форму, флаг субъекта РФ.
8. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется
в соответствии с нормами, утвержденными приказом ММПС РБ № ОД-353 от
15.10.2020 г. «О внесении изменений в Порядок финансирования за счет средств
бюджета Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан, утвержденный Приказом Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан от 31.12.2015 г. № ОД-13-09», за счет средств,
предусмотренных на финансирование государственного задания на 2022 год.
Финансирование за счет бюджета РБ, включает в себя оплату услуг обеспечения и
проведения спортивного мероприятия (ИТО услуги, ЭТО услуги, услуги
спортсооружения), приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).

Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, питанием в пути и в
период проведения соревнований, оплатой заявочного взноса, проживанием несут
командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос для участия в соревнованиях – 400 рублей при оплате до 30
апреля 2022 г. включительно (при оплате позже – 500 рублей) с одного человека,
включенного в заявку за одну дистанцию.
Допускается безналичная оплата заявочного взноса по реквизитам:
Получатель: РОО «ФСТ РБ» (ТСС РБ)
ИНН: 0276048480
КПП 027701001
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
Рас/счет: 40703810070010001393
БИК: 044525092
Кор/счет: 30101810645250000092
Наименование платежа: Заявочный взнос в соревнованиях «Чемпионат
Уральского и Приволжского федерального округов» (спелео) за команду *ID заявки с
сайта Оргео*. НДС не облагается.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353, а также Правил соревнований по виду спорта.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского снаряжения несут проводящие организации и ГСК.
Ответственность за соответствие уровня подготовки участников требованиям,
предъявляем к дистанциям соревнований, несут представители команд и
командирующие организации.
Участники и представитель делегации несут полную персональную
ответственность за свои действия на дистанциях, личное и командное снаряжение,
соблюдение Правил и техники безопасности при прохождении дистанций,
дисциплины и порядка.
Спортсмены и представители делегации знакомятся с требованиями техники
безопасности, условиями прохождения дистанций, после чего расписываются в
ведомости проведения инструктажа по соблюдению правил техники безопасности.
Данная инструкция обязательна для исполнения членами сборных команд, судейской
коллегией, дополнительным обслуживающим персоналом и зрителями.
Снаряжение участников проходит обязательный осмотр на допуск к
использованию на соревнованиях в технической комиссии соревнований.
Одежда участника должна обеспечивать защиту его тела. На дистанциях не
допускается нахождение участника без каски, с незащищенными кистями рук, локтями
и коленями.
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.

10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются до 03 мая 2022 года. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте
www.orgeo.ru. Заявки на участие в соревнованиях в 1 экземпляре (Приложение 3 к
Положению) подаются в комиссию по допуску.
При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена
предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- 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 (такая информация может быть приведена в заявке - см.
приложение №3);
- копия документа, выданного ФСТР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную
организацию, в соответствии с решениями Президиума ФСТР №8 от 06 июля 2015
года и №3 от 25 декабря 2019 года.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (или делегация) к соревнованиям не допускаются.

