
                                     

      
 

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди мужчин и женщин 

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди юниорок и юниоров 16-21 год  

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет 

 
21-24 апреля 2022 года                                                                                              г. Ижевск, МБОУ «СОШ№18» 

Информационный бюллетень 

 

 
Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди мужчин и женщин, Межрегиональные соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниорок и юниоров 16-21 

год и  Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет (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», утвержденным Министерством 

спорта РФ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма России»;  

-  действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»;  

-  настоящим Информационным бюллетенем;  

-  условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике    

  Удмуртской республики;  

- Республиканская детско-молодеждная общественная организация «Союз 

туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма»;  

- МБОУ «СОШ№18» 

 
Республиканская детско-молодеждная общественная организация «Союз 

туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма»;  

 

 

3. Организация, проводящая соревнования 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

1. Общие положения 



 

 
Соревнования проводятся 21-24 апреля 2022 года в г. Ижевск на базе МБОУ 

«СОШ№18», ул.Демократическая, 37.  Заезд делегаций  21 апреля до 12.00   

   МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, 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 

дистанции 

Возрастная группа  Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация  

не ниже) 

4 Мужчины\женщины 2000 г.р. и старше 
(дополнительно 

допускаются участники 

2001-2006 г.р.) 

2-ой спортивный 

разряд 

3 Юниорки\юниоры 

16-21 год 

(2001-2006г.р.) 
(дополнительно 

допускаются участники 

2007 г.р.) 

3-ий спортивный 

разряд 

3 Юноши\девушки 

14-15 лет 

14-15 лет 

(2007-2008 г.р.) 
(дополнительно 

допускаются участники 

2009 г.р.) 

3-ий спортивный 

разряд 

        Спортсмены 2007 г.р. могут быть заявлены на 3 класс дистанции только в одну 

возрастную группу  

        Состав делегации не более 34-х человек: 1 тренер-представитель, спортивный 

судья   не ниже СС2К (обязательно), 32 спортсмена (16 мужчин\юниоров\юношей и 

16 женщин\юниорок\девушек).  

        Заявки оформляются отдельно на каждую возрастную группу.  

 Количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:  

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы (не 

более) 

дистанция–пешеходная 
32 16 мужчин/юниоров/юношей 

16 женщин/юниорок/девушек 

дистанция–пешеходная–связка 

32 8 мужских связок (2 

мужчины/юниора/юноши), 

8 женских связок (2 

женщины/юниорки/девушки) 

дистанция–пешеходная–

группа 

32 4 мужских группы (4 

мужчины/юниора/юноши) 

4 женских группы (4 

женщины/юниорки/девушки) 
   

 

 

5. Участники соревнований и требования к ним  

4. Время и место проведения соревнований 



 

 
Участники Соревнований размещаются со своим снаряжением (коврики, 

спальные мешки) на базе МБОУ «СОШ№18». Стоимость проживания  300  рублей с 

человека за все дни. 

Питание централизованное – в столовой школы. Меню и стоимость каждого 

приема пищи   указана в приложении №1.  Заказ питания по предварительной заявке 

(приложение № 2). Самостоятельное приготовление пищи на территории МБОУ 

СОШ№18 и в местах проведения соревнований запрещено.      

 Участники, представители, зрители обязаны иметь чистую сменную обувь. 

 
Ответственность за безопасность проведения соревнований несут проводящие 

организации и ГСК в рамках «Правил…». Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд. 

 Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.  

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее «Правилам...» и 

условиям соревнований.  

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   

 
21 апреля (четверг) 

до 12.00 - Заезд команд, размещение  

13.00 –18.00 - Официальная тренировка    

16.00 – 19.00  - Работа комиссии по допуску 

20.00 - Совещание ГСК с представителями 

22 апреля (пятница)  

09.00 - открытие соревнований 

13.00 
 - соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная »  

(короткая,  3 класса) 

15.00 
- соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная »  

(короткая,  4 класса)  

20.00 - совещание ГСК с представителями 

5.3 Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

6. Программа соревнований 

5.2. Условия приема, размещения и организация питания 



23 апреля (суббота) 

13.00 
 - соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная - связка» 

(короткая, 3 класса) 

15.00 
- соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная - связка» 

(короткая, 4 класса)  

 

 

24 апреля (воскресенье) 

11.00  - соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная - группа» 

(длинная, 3 класса) 

12.00 
- соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная - группа»  

(длинная, 4 класса)  

16.00 - подведение итогов, награждение, закрытие соревнований. 

 

 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат участника определяется временем прохождения дистанции и прибавлением 

штрафного времени. Победителем становится участник, имеющий наименьшее 

время.  

Победители определяются отдельно по каждому классу дистанции среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин        

 
Участники, занявшие 1-3 места, во всех спортивных дисциплинах, раздельно 

среди, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин по каждому 

классу дистанции и в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

дипломами. 

Команды, занявшие 1-3 место в неофициальном общем зачете, в каждом классе и 

возрастной группе награждаются дипломами соответствующих  степеней и  кубками.  

 

 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие 

организации.  

Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом 

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос - 200 рублей с одного 

участника за одну дистанцию.  
Оплата целевого взноса возможна по безналичному расчёту на расчетный счет:  

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОО "СОЮЗ ТУРИСТОВ 

УДМУРТИИ. ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" 

ИНН: 1835036859, КПП: 184101001  

Расчетный счет: 40703810329100000015 

Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Нижний Новгород 

БИК: 042202824, Кор/счет: 30101810200000000824 

Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в соревнованиях от … (команда), 

НДС не облагается».  

9. Финансирование 
Условия финансирования. 

7. Определение результатов 

8. Награждение 
Условия финансирования. 



 Оплата целевого взноса и оплата за проживание и питание может 

осуществляется за наличный расчёт при прохождении комиссии по допуску. 

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

целевой взнос не возвращается.  

Для определения результатов участников на дистанциях будет использоваться 

система электронной отметки Sportident. Аренда чипа на все дистанции с одного 

участника 50 руб. Приветствуется участие в соревнованиях со своими чипами (номер 

чипа указывается в предварительной заявке - форма Excel) 

 
      Предварительные заявки на участие в соревнованиях и заявки в электронном виде 

подаются по электронной почте nezabudkaka@mail.ru, olesian@yandex.ru  до 20 

апреля (включительно).  

Для делегаций, участвующих в Межрегиональных соревнованиях, согласно 

Положению Заявка на участие в спортивном соревновании должна быть подписана 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации (регионального отделения ФСТР) и врачом, заверена соответствующими 

печатями. 

В комиссию по допуску участников подаются следующие документы: 

 заявка на команду с подписью и печатью направляющей организации;  

 паспорт/свидетельство о рождении на каждого участника;  

 зачетная классификационная книжка на каждого участника;  

 оригинал индивидуального медицинского допуска (при отсутствии медицинского 

допуска в заявке).  

 страховка на всех участников команды с указанием в качестве риска вида спорта 

«спортивный туризм», действующая на дату участия в соревнованиях.  

 
По вопросам условий прохождения этапов, использования основного и 

специального снаряжения, постановки дистанции, расположение ТО и т.д. 

обращаться по тел. 89127584941 – Федорова Лариса Александровна, e-mail:  

nezabudkaka@mail.ru  

  По вопросам организации питания и проживания обращаться по тел. 

89124554216 – Столбова Мария Анатольевна, e-mail: stoma4ka@mail.ru 

 
 
 

11. Контакты 

  

 10. Порядок и сроки подачи заявок на участие.  
Условия финансирования. 

mailto:nezabudkaka@mail.ru
mailto:olesian@yandex.ru
mailto:nezabudkaka@mail.ru


  Приложение №1 
Меню 

21.04.2022 

ОБЕД 
Наименование Весовка блюда гр. 

Рассольник 250/30/10 

Гороховое пюре 200 

Котлета куриная 100 

Компот из сухофруктов 200 

Хлеб пшеничный  120 

Итого: 124р. 
 

УЖИН 
Наименование Весовка блюда гр. 

Макароны с сыром 200/15 

Сосиска 50 

Чай 200 

Сосиска в тесте 100 

Хлеб пшеничный  120 

Итого: 76р. 

ВСЕГО:  200р. 

 

22.04.2022 

ЗАВТРАК 
Наименование Весовка блюда гр. 

Каша рисовая 200/10 

Батон 60 

Масло порц. 30 

чай 200 

Яйцо вареное 40 

Хлеб пшеничный  60 

Итого: 65р. 
 

ОБЕД 
Наименование Весовка блюда гр. 

Суп с вермешелью 250/15 

Котлета «Здоровье» 100 

Макаронные изделия 200 

Напиток из шиповника 200 

Хлеб пшеничный  120 

Итого: 120р. 
 

УЖИН 
Наименование Весовка блюда гр. 

Каша гречневая 200 

Куры тушеные в соусе 100/30 

Чай 200 

Хлеб пшеничный  120 

Пирожок мясо-капустный 75 

Итого: 115р. 

ВСЕГО:  300р. 

 

 

 



 

23.04.2022 

ЗАВТРАК 
Наименование Весовка блюда гр. 

Каша молочная «Дружба» 200/10 

Батон 60 

Сыр порц. 30 

Чай 200 

Яйцо вареное 40 

Хлеб пшеничный  60 

Итого: 70р. 
 

ОБЕД 
Наименование Весовка блюда гр. 

Борщ  с курицей 250/15/10 

Гуляш куриный 100/30 

Рис «Мозайка» 200 

Компот из изюма 200 

Хлеб пшеничный  120 

Итого: 138р. 
 

УЖИН 
Наименование Весовка блюда гр. 

Макароны с сыром 200/15 

Куры тушеные в соусе 100/30 

Чай 200 

Хлеб пшеничный  120 

Пицца 75 

Итого: 112р. 

ВСЕГО:  320р. 

 

24.04.2022 

ЗАВТРАК 
Наименование Весовка блюда гр. 

Каша пшеничная молочная 200/10 

Батон 60 

Масло порц. 30 

Чай 200 

Яйцо вареное 40 

Хлеб пшеничный  60 

Итого: 65р. 

ОБЕД 
Наименование Весовка блюда гр. 

Щи с курицей 250/15/10 

Котлета «Загадка» 100 

Картофельное пюре 200 

Компот из яблок 200 

Хлеб пшеничный  120 

Итого: 135р. 

ВСЕГО: 200р. 

За все дни  1020р. 

 

 
        



Приложение №2 

 Заявка на питание                                                           

Дата Приём пищи Количество  

человек 

Примечание 

21 апреля Обед   

ужин   

22 апреля Завтрак   

Обед   

ужин   

23 апреля Завтрак   

Обед   

ужин   

24 апреля Завтрак   

Обед    
 

Отправлять на почту: Столбовой Марии Анатольевне -  stoma4ka@mail.ru 
 

 


