
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

08-11 декабря 2022 года                                                       Хабаровский край, г. Хабаровск 
 

ИНФОРМАЦИОНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Общая информация 
Межрегиональные спортивные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводятся в соответствии: 
- с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год; 
- Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства 

спорта РФ от 22 апреля 2021 года № 255; 
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год (далее – Положение); 
- Условиями проведения соревнований. 
Информация о проведении спортивных соревнованиях размещается на сайтах: 

http://tmmoscow.ru/ и https://stkhv.ru/ 
 

Сроки и место проведения соревнований 
Спортивные соревнования проводятся 08-11 декабря 2022 года в городе Хабаровске, в 

помещении спортивного зала КГАОУ ДО Региональный модельный центр, улица Архангельская, 
25. 

 
Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 
- Министерство спорта Российской Федерации;  
- Федерация спортивного туризма России. 
 

Организации, проводящие соревнования 
- Министерство спорта Хабаровского края;  
- РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»; 
- АНО «Дальневосточный центр туризма». 
 

Участники соревнований и требования к ним 
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов 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). 

 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Допускаемый возраст 
Требование к спортивной 
квалификации (не ниже) 

4 
юниоры, 
юниорки 

2001–2006 г.р. (дополнительно 
допускаются участники 2007 г.р.) 

2 спортивный разряд 

3 
юноши, 
девушки 

2007–2008 г.р. (дополнительно 
допускаются участники 2009 г.р.) 

1 юношеский спортивный 
разряд 

 
 



Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 
 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, не более 

дистанция – пешеходная 32 
16 юниоров/юношей, 
16 юниорок/девушек 

дистанция – пешеходная – связка 32 
8 мужских связок (2 юниора/юноши) 
8 женских связок (2 юниорки/девушки) 

дистанция–пешеходная–группа 32 
4 мужских групп (4 юниора/юноши) 
4 женских групп (4 юниорки/девушки) 

Состав делегации: в каждой возрастной группе не более 34 человек: 32 спортсмена, 1 тренер-
представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К. 

 
Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

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 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 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. 

 
Программа соревнований 

Дата Программа 

08.12.2022 
Заезд и размещение команд 
16:00 – 18:30 – работа комиссии по допуску  
19:30 - совещание ГСК с представителями команд (онлайн) 

09.12.2022 
09:00 – 11:00 – официальная тренировка  
11:30 - торжественное открытие соревнований 
12:00 - дистанция – пешеходная - группа 

10.12.2022 
09:30 – награждение призеров и победителей дистанций пешеходная группа  
10:00  - дистанция – пешеходная - связка 

11.12.2022 

09:00 – награждение призеров и победителей дистанций пешеходная связка 
09:30 - дистанция – пешеходная 
15:00 – награждение призеров и победителей дистанций пешеходная и командного 
зачета. 
16:00 – отъезд участников 

 
Условия финансирования и размещения команд 

Заявочный взнос за участие в спортивных соревнованиях составляет 300 рублей с одного 
участника за одну дистанцию. Оплата заявочного взноса по безналичному расчету по реквизитам: 

АНО «Дальневосточный центр туризма» 
ИНН/КПП 2724233363/272401001 
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» 
Р/сч: 40703810370000001073 
Кор/счёт: 30101810600000000608 
БИК: 040813608 
Для оплаты по безналичному расчету от юридического лица необходимо направить 

реквизиты плательщика и расчет на почту: fetravels@mail.ru 



В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции заявочный взнос 
не возвращается. 

Размещение участников в гостиницах и хостелах города.  
 

Форма, атрибутика и снаряжение 
Делегации должны иметь единую парадную форму  и флаг своего субъекта РФ. Каждый 

участник должен иметь спортивную форму.  
 

Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются до 2 декабря 2022 года включительно. Для подачи 

предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте соревнований 
www.tmmoscow.ru.  

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с требованиями, 
указанными в Положении и правилах вида спорта «спортивный туризм», подаются в комиссию по 
допуску участников на месте соревнований. 

 
Контакты 

- РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»  
Ткач Алексей Андреевич: тел. 8-914-546-7559  
- АНО «Дальневосточный центр туризма» 
Тарасов Александр Сергеевич 8- 914-400-97-46 
 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 


