Кубок России
по спортивному туризму на водных дистанциях
19-23 июня 2022 г.

ЯНАО, п. Харп

Информационный бюллетень
1. Общая информация
Кубок России по спортивному туризму на водных дистанциях пройдут с 19 по 23 июня 2022
года на реке Собь, п. Харп, Приуральского района ЯНАО. Место расположения главной поляны
спортивных соревнований будет находиться в лесном массиве п. Харп на левом берегу реки Собь.
Спортивные соревнования проводятся согласно:
- «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному туризму на 2022 год», утвержденного Министерством спорта Российской
Федерации и Общероссийской общественной организацией Федерацией спортивного туризма
России;
- Правилами вида спорта Спортивный туризм, утвержденными приказом Минспорта России
от 22.04.2021 г. № 255;
- Условий, проведения спортивных соревнований.
2. Организаторы спортивных соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного туризма России
- Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО
3. Организация, проводящая соревнования
- РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО».
4. Программа спортивных соревнований
19.06
до 13:00 заезд участников соревнований
с 14:00 комиссия по допуску
с 14.00 до 18:00 официальная тренировка
19:00 совещание ГСК с представителями
20.06
Старт дисциплины «дистанция-водная-каяк»
21.06
Старт дисциплины «дистанция-водная-катамаран 2»
Старт дисциплины «дистанция-водная-катамаран 4»
22.06
Старт дисциплины «дистанция-водная-командная гонка».
Подведение итогов, награждение.
23.06
Отъезд участников соревнований.
5. Участники соревнований.
В спортивных соревнованиях участвуют 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.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
Возрастная
Требование к спортивной
Допускаемый возраст
дистанции
группа
квалификации (не ниже)
2000 г.р. и старше
мужчины,
5
(дополнительно допускаются
1 спортивный разряд
женщины
участники 2001-2006 г.р.)
Состав делегации 30 человек из них 16 мужчин, 12 женщин, 1 тренер и 1 судья от команды не
ниже первой квалификационной категории в соответствии Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.
Количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
Наименование спортивной
Количество
Состав
дисциплины
спортсменов
Дистанция-водная-каяк
10
5 мужчин, 5 женщин
Дистанция-водная-катамаран 2
20
5 мужских экипажа (2 мужчины)
5 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция-водная-катамаран 4
24
3 мужских экипажа (4 мужчины)
3 женских экипажа (4 женщины)
Дистанция-водная-командная гонка
24
2 мужских группы (7 мужчин),
экипажи: катамаран 4, катамаран 2,
каяк;
2 женских группы (5 женщин),
экипажи: катамаран 2, катамаран 2,
каяк
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.
6. Финансовые условия.
Финансирование участников соревнований осуществляется за счет средств командирующих
организаций. Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет 500 руб. с одного участника
за одну дистанцию.
Оплата заявочного взноса по безналичному расчету по реквизитам:
РОО «ФСТ ЯНАО»
Расчетный счет № 4070 3810 2674 5004 0780
Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 047102651,
ИНН 8901023939.
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в соревнованиях от ……. (команда), НДС
не облагается».
В случае отказа участника (экипажа) от выступления на дистанции заявочный взнос не
возвращается.
7. Условия размещения и проживания команд
Питание централизованно, за наличный расчет в пределах до 700 рублей в сутки или
подготовка пищи самостоятельно. Завтрак и ужин за счет участников, организаторы рассмотрят
возможность компенсации за питание в обед.
Размещение участников в палаточном лагере на берегу р. Собь в пос. Харп у подножия горы
Рай-Из. Организаторы могут предложить водные суда: катамараны «Стерх-2» и каяки «МОТИОН
М-09», а также возможна аренда оборудования для палаточного лагеря (по предварительным
заявкам) (цены аренды будут размещены дополнительно).
8. Проезд на соревнования:
- поездом: Москва- Лабытнанги (ежедневно, время в пути до 2,5 суток), до станции пос.Харп

- возможен проезд с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции пос.Харп
Самолет: Тюмень – Салехард; Москва – Салехард. Санкт-Петербург-Салехард
Теплоходом «Метеор»: от Ханты - Мансийска или Приобья до г. Салехард.
Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон, номер
рейса борта самолета и время прибытия, дату прибытия «Метеором» в предварительной заявке).
9. Заявки:
Предварительная заявка (форму см. ниже) подаётся на е-mail: ivanova_toma@mail.ru до
10.06.2022г.
Специальная форма заявки заполняется на сайте http://tmmoscow.ru до 23:00 15.06.2022 г.
В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.
10. Контакты
РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»: 8 961 556 10 81 – Устюгов Н.Е.
Е-mail: ivanova_toma@mail.ru тел: 8 906 886 57 23 - Иванова Т. В.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Республика/край/область
Город
Организация
ФИО тренера-представителя, спортсмена
Почтовый индекс
Адрес
(код города) телефон
факс
E – mail
Сотовый телефон тренера-представителя, спортсмена
Дата, время прибытия в п.Харп, г.Салехард и вид
транспорта (№ поезда, рейс самолета)
Дата, время отъезда и вид транспорта (№ поезда, рейс
самолета)
ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

