
Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок 16-21 год 

Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет 

16-21 февраля2022 года                  Республика Марий Эл, д. Корта 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

Первенство Приволжского Федерального округа по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок 16-21 год и Первенство 

Приволжского Федерального округа по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет (далее – соревнования) проводятся 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»; 

- действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

1.1. Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

1.2. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: http://tmmoscow.ru/, 

https://sporttourmariel.ru/. 

1.3. 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 

дополнения и изменения. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 16 – 21 февраля 2022 года на УТБ «Корта» 

(Республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Корта, ул. Корта, д.74). 

http://tmmoscow.ru/
https://sporttourmariel.ru/


Вход в спортивный комплекс в масках.  

На входе все должны пройти бесконтактную термометрию и обработку 

рук антисептиком. 

3. Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

-Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного 

туризма России»; 

- Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий 

Эл; 

-Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл». 

 

4. Организации, проводящие соревнование 

-Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл» 

- ГБУ ДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 

 

5. Участники соревнований 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального 

округа. 

5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации входящих в состав Приволжского 

федерального округа. 

5.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. 

5.4. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям Правил. 

5.5. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Наименование 

мероприятия 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Допускаемый 

возраст 

Требование 

к спортивной 

квалификации 

Первенство 

ПФО среди 

юниоров и 

4 класс 
юниоры, 

юниорки  

2001-2006 г.р. 

 

2 спортивный 

разряд 



юниорок 

Первенство 

ПФО среди 

юношей и 

девушек 

3 класс 
юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2009 

г.р.) 

3 спортивный 

разряд 

 (1 юношеский 

спортивный 

разряд) 

5.6.  Состав делегации в каждой возрастной группе не более 34 человек: 32 

спортсмена, 1 тренер-представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не 

ниже СС2К. 

На каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта 

Российской Федерации в ГСК соревнований предъявляется оригинал удостоверения 

спортивного судьи. 

5.7. Заявки оформляются отдельно на Первенство ПФО среди юниоров и 

юниорок и Первенство ПФО среди юношей и девушек. 

5.8. Количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов в каждом 

соревновании 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция – 

лыжная 
32 

16 юниоров/юношей, 

16 юниорок/девушек 

Дистанция – 

лыжная –связка 
32 

8 мужских связок (2 юниора/юноши), 

8 женских связок (2 юниорки/девушки) 

Дистанция – 

лыжная – группа 
32 

4 мужских группы (4 юниора/юноши), 

4 женских группы (4 юниорки/девушки) 

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

6.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

и применяемого судейского снаряжения несут организации, проводящие 

соревнования и ГСК. 

6.2. Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут 

представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

несут представители делегаций и сами участники. 

  



7. Программа соревнований 

Дата Программа 

16 февраля Заезд и размещение команд 

17 февраля 
Комиссия по допуску 

Официальная тренировка 

18 февраля Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная» 

19 февраля 

Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная - связка» 

Круглый стол. Участники: СС1К, ССВК 

19:00 Заседание Ассоциации федераций спортивного туризма и 

туристских клубов Приволжского федерального округа 

20 февраля Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная - группа» 

21 февраля Отъезд команд 

8. Условия финансирования 

8.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 

участника за одну дистанцию. 

8.2. Оплата целевого взноса возможна по безналичному расчёту на расчетный 

счет: 

РОО "ФСОиСТ РМЭ"  

ИНН 1215153993, КПП 121501001  

Расчетный счет: 40703810737000000401  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 048860630 Корр. счет: 30101810300000000630 

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

НДС не облагается». 

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

целевой взнос не возвращается. 

8.4. Делегации, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» 

в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях.  

8.5. Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные 

сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного 

заявочного взноса в размере 300 рублей с одного участника. 

9. Форма, атрибутика и снаряжение 

9.1. Делегации должны иметь единую парадную форму и флаг субъекта РФ.  

9.2. Каждый участник должен иметь спортивную форму.  

  



 

10. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

10.1. Предварительные заявки подаются до 12 февраля 2022 года включительно. 

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-

заявку, которая будет размещена на сайтах http://tmmoscow.ru/, 

https://sporttourmariel.ru/. 

 

11. Условия проживания команд 

11.1 Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно. Возможно размещение в ГБУ Республики Марий Эл «Центр 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (ул. Центральная, д. 1 

«а», пос. Куяр, Медведевский р-н, 424930, Республика Марий Эл (8362) 57-36-52). 

Стоимость размещения, включая 3х разовое питание – 1300 руб. в сутки. Имеется 

возможность доставки обеда до места проведения соревнований). 

Дополнительный трансфер до места проведения соревнований  

и обратно 100 (Cто) руб. с человека. 

По вопросам размещения в гостинице «Корта» обращаться к  Калаеву Юрию 

Владимировичу, т. 89021000728, kalaev@mail.ru 

 

12. Контакты 

12.1 Контактное лицо: Калаев Юрий Владимирович, т. 89021000728 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

http://tmmoscow.ru/
https://sporttourmariel.ru/
http://mari-el.gov.ru/minsport/%d1%81entr_%d0%b0vangard/Pages/main.aspx

