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КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ДИСТАНЦИЯХ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

(ВИД ПРОГРАММЫ – ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДИСТАНЦИИ) 

22-26.09.2022 г.       Республика Татарстан, г. Зеленодольск 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кубок России по спортивному туризму на дистанциях на средствах 

передвижения (вид программы - велосипедные дистанции) (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» (далее - Положение);  

- правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 года (далее - 

Правила);  

- 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, его дополнений и изменений.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 22 по 26 сентября 2022 года.  

Место проведения: Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ГАУ Спортивный 

комплекс «Маяк» (г. Зеленодольск, улица Рогачёва, 34). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации;  

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма 

России»;  

Министерство спорта Республики Татарстан 

Федерация спортивного туризма Республики Татарстан 

 

4. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Федерация спортивного туризма Республики Татарстан 

Главный судья соревнований – Анохин А.Н., ССВК, г. Оренбург 

Главный секретарь соревнований – Мухутдинова Е.Х., ССВК, г. Уфа. 

 

http://tmmoscow.ru/
http://tmmoscow.ru/


5. 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).  

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.  

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст 

Требование 

к спортивной 

квалификации 

5 
мужчины, 

женщины 

2000 г.р. и старше (дополнительно 

допускаются участники 2001–2006 г.р.) 
1 спортивный разряд 

Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:  
Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы, не 

более 

Дистанция – на средствах 

передвижения 

16 8 мужчин, 8 женщин.  

средство передвижения - велосипед 

Дистанция – на средствах 

передвижения – группа 

16 4 смешанные группы (2 муж. + 2 жен.) 

средство передвижения – велосипед 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22 сентября 2022 года (четверг) 

до 22.00 –Заезд, размещение участников;  

14.00 - 18.00 - Комиссия по допуску участников, работа технической комиссии;  

 

23сентября 2022 года (пятница)  

14.00 - 18.00 - Комиссия по допуску участников, работа технической комиссии;  

14.00 - 18.00 – официальная тренировка; 

19.00 – церемония открытия соревнований; 

20:00 – совещание ГСК с представителями команд. 

 

24 сентября 2022 года (суббота) 
10.00 - Соревнования в дисциплине «дистанция–на средствах передвижения группа»;  

19:00 – совещание ГСК с представителями команд. 

20.00 – Круглый стол. Обсуждение итогов судейства прошедших видов программы 

соревнований, формирование предложений по улучшению качества судейства. 

Участники: СС1К, ССВК.; 

 

25 сентября 2022 года (воскресенье)  

10.00 - Соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения»;  

17.00 – совещание ГСК с представителями команд. 

 

26 сентября 2022 года (понедельник) 

10.00  - Закрытие соревнований. Награждение победителей. Отъезд участников;  

7. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 



Размещение участников на территории спорткомплекса «Маяк» возможно в 

палатках или гостиничных номерах (при наличии свободных мест, возможно 

предварительное бронирование). Делегации должны иметь всё необходимое для 

проживания в условиях палаточного лагеря. Разведение костров на территории  

спорткомплекса запрещено. Приготовление пищи возможно только на газовых 

горелках. Есть на территории спорткомплекса стоянка для автотранспорта 

(неохраняемая). 

Представители делегаций занимаются вопросами проезда и размещения команд 

самостоятельно.  

 

8. ВАРИАНТЫ ПРОЕЗДА ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

От г. Казань до г. Зеленодольск на электропоезде (отправление с Центрального 

ЖД – вокзала), на автобусе (автобусы большие, с грузовыми отсеками, в которых 

можно размещать велосипеды, автобусы отправляются каждые 10 минут, 

отправление с автовокзала, расположенного у железнодорожного пассажирского 

терминала «Северный». Расстояние между центральным ЖД – вокзалом и ЖД – 

терминалом «Северный» 6км). Автовокзал в г.Зеленодольске расположен в 

непосредственной близости от места проведения соревнований (1400 м). От ЖД – 

вокзала в г.Зеленодольске до места проведения соревнований на маршрутном такси. 

 

9. 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.  

Заявочный взнос за участие в соревновании составляет 1000 рублей с одного 

участника за одну дистанцию.  

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. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается. 

Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету по реквизитам 

РОО «Федерация спортивного туризма Республики Татарстан» 

420079, г. Казань, ул. Затонская, 12 

ИНН 1656046508 КПП165601001 

ОГРН 1121600000191 

р/сч. 40703810100010000296 

в ООО КБЭР "Банк Казани" г. Казань 

к/сч. 30101810100000000844 в ГРКЦ НБ РТ Банка России в г. Казани 

БИК 049205844 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в спортивных соревнованиях 

Кубок России по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения.  

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 



Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 

электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 18 сентября 2022 года 

(включительно). 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с 

требованиями, указанными в Положении, подаются в комиссию по допуску 

участников на месте соревнований.  

 

11. КОНТАКТЫ 

По всем вопросам обращаться 

1. Анохин Андрей Николаевич, гл. судья соревнований; 

Тел. 89878478555, skalalac@mail.ru 

2. Хайруллин Ильгизяр Зиннатович, зам. гл. судьи. 

Тел. 89178935917, ilgisarh@mail.ru 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 

http://www.tmmoscow.ru/
mailto:skalalac@mail.ru

