
 

Межрегиональные соревнования 

Дальневосточного федерального округа России 

по спортивному туризму на водных дистанциях  

 
 

19-20 июня  2022 года                                                          р. Дукча, г. Магадан, Магаданская область 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с:  

 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год» (далее Положение), утвержденным Министерством спорта России и 

«Федерацией спортивного туризма России»;  

 действующими Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 22 апреля 2021 г. № 255;  

 регламентом проведения Межрегиональных соревнований Дальневосточного федерального 

округа России по спортивному туризму на водных дистанциях; 

 настоящим Информационным бюллетенем; 

 условиями соревнований в дисциплине, утверждёнными ГСК.  

 Информация о соревнованиях размещается на сайте http://www.tmmoscow.ru. 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

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.  

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения: соревнования проводятся в г. Магадан Магаданской области на участке реки 

Дукча, в 500 м. выше устья (Зона отдыха «Горняк»).  

Сроки проведения: 19-20 июня 2022 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общее руководство организацией и проведением спортивных соревнований осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Департамент физической культуры и спорта Магаданской области. 

- Магаданское областное отделение Федерации спортивного туризма России 

Организации, проводящие соревнование 

- Магаданское областное отделение Федерации спортивного туризма России 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Магаданское областное отделение 

Федерации спортивного туризма России и Главную Судейскую Коллегию соревнований, утвержденную 

ФСТР. 

Обеспечение экипировкой, информационное и финансовое сопровождение соревнований 

возлагается на Агентство по туризму Магаданской области 

Главный судья соревнований – Е.Е. Чиняева, СС1К (г. Владивосток) 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Мероприятие 

19.06.2022 09.00 - Заезд, размещение в месте проведения соревнований; 



10:00 - работа комиссии по допуску; 

11:00 – 13.00 – официальная тренировка на дистанции. 

13:00 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд; 

13:30 - открытие соревнований; 

14:00 - старт на дистанции – водная – катамаран 2 (3 класс); 

15:00 - старт на дистанции – водная – каяк (3 класс) 

20.06.2022 10:00 – 11:30 – официальная тренировка на дистанции; 

12:00 - старт на дистанции – водная – командная гонка; 

14.00 - подведение итогов; 

15:00 - закрытие соревнований; 

15:00 - отъезд участников. 

 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть изменена. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 Мужчины/женщины 
2000 г.р. и старше, дополнительно 

допускаются участники 2001-2006 г.р. 
3 разряд 

 

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС2К), 

32 спортсменов (16 мужчин, 16 женщин).  

 

Условия по составу групп, экипажей и участников спортивных соревнований: 

 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция-водная-каяк 10 
5 мужчин, 

5 женщин 

Дистанция-водная-катамаран 2 20 
5 мужских экипажей (2 мужчины), 

5 женских экипажей (2 женщины) 

Дистанция-водная-командная 

гонка 
5 

смешанная группа - (5 спортсменов: 

3 мужчины, 2 женщины) 

 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ 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). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат экипажа (участника) на этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной 

дисциплины «дистанция – водная – командная гонка», определяется по результату лучшей попытки.  

Результат команды на этапах в спортивной дисциплине «дистанция – водная – командная гонка» 

определяется по результату единственной попытки. 

Результат участника, экипажа в попытке определяется по сумме времени, затраченного на 

прохождение и штрафного времени. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 

на 2022 год. 



УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований, а также обеспечение снаряжением и 

экипировкой, размещение и проживание спортивных сборных команд (только по предварительным 

заявкам!) осуществляются за счет средств Агентства по туризму Магаданской области.  

Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, страхование участников, питание) 

за счет средств командирующих организаций.  

ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Проезд общественный транспортом: 

Городским автобусным маршрутом № 12 (Моргородок – Горняк) до конечной остановки «Зона 

отдыха «Горняк», затем по проселочной дороге вверх по течению по правому берегу р. Дукча (около 

500 м) до поляны соревнований. 

По предварительным заявкам будет организована доставка от Аэропорта п. Сокол до г. Магадан, 

либо до места проведения соревнований. 

Собственный автомобильный транспорт:  

По маршруту г. Магадан - г. Магадан (зона отдыха «Горняк») - далее по проселочной дороге 

вверх по течению по правому берегу р. Дукча (около 500 м) до поляны соревнований. 

По предварительным заявкам делегаций возможно организовать доставку снаряжения и 

(или) участников из города Магадан до места проведения соревнований. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются согласно Положения и Регламента 

в Главную судейскую коллегию по е-mail: chinyaeva@mail.ru 
Предварительные заявки подаются до 15 июня 2022 года. 

 

Заявка на участие в спортивном соревновании, а также документы на каждого участника согласно 

«Правилам» подаются  в комиссию по допуску при официальной регистрации участников.  

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- 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; 

- Согласие на обработку персональных данных и передачу персональных данных третьим лицам. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем возникшим вопросам представители могут обратиться по е-mail или по телефону: 

Чиняева Елена Евгеньевна, chinyaeva@mail.ru, тел  +79020537972 
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