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ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО И 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

по спортивному туризму на горных дистанциях 

(номер-код спортивной дисциплины: 0840101811Я, 0840211811Я) 

01 – 05 декабря 2022 года  Новосибирская область, г. Новосибирск 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

1. Общая информация 
1.1. Соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях проводится в 
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 
год (ЕКП № 11968), положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год 
(далее – Положение), правилами вида спорта «спортивный туризм» и условиями 
проведения спортивных соревнований в дисциплинах. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса. 
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условия 
прохождения дистанций и техническая информация размещается на сайтах 
www.tmmoscow.ru, www.no-tssr.ru. 

2. Организаторы 
- Министерство спорта Российской федерации; 
- Федерация спортивного туризма Российской федерации; 
- Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; 

3. Организация, проводящая соревнования 
Новосибирское  отделение Федерации  спортивного туризма России. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной 

судейской коллегией (далее - ГСК), утвержденной ФСТР. 
Главный судья – Кривченко Евгений Анатольевич., СС1К, Алтайский край. 

 

4. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 01 по 05 декабря 2022 года в г. Новосибирск, 

Октябрьский район, Ключ-Камышенское плато, центр соревнований – 
Новосибирский государственный педагогический университет. 
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5. Программа соревнований 
01 декабря Заезд делегаций (с 12:00) 

02 декабря 

Заезд делегаций (до 18:00) 
Работа комиссии по допуску и технической комиссии (16:00-19:00) 
Официальная тренировка (с 09:00 до 17:00) 
Открытие соревнований (19:00) 

03 декабря Соревнования в дисциплине «дистанция-горная-связка» (09:00-16:00) 

04 декабря 
Соревнования в дисциплине «дистанция-горная-группа» (09:00-15:00) 
Закрытие соревнований, награждение (17:00) 
Отъезд делегаций после 19:00 

05 декабря Отъезд делегаций до 12:00 

6. Участники соревнований 
6.1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ Российской 
Федерации и Сибирский 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). 
6.2. Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный 
судья (не ниже СС1К), 32 спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок). 
6.3. Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным 
дисциплинам: 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, не более 

дистанция-горная-связка 32 
8 мужских связки (2 юниора) 
8 женских связки (2 юниорки) 

дистанция-горная-группа 32 
4 мужских группы (4 юниора), 
4 женских группы (4 юниорки) 

6.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 
дистанции 

Возрастная группа Допускаемый возраст 
Требование к 
спортивной 

квалификации (не ниже) 

3 
Юниоры, 
юниорки 

2001 - 2006 г.р. 
дополнительно допускаются 
спортсмены 2007-2008 г.р. 

3 спортивный разряд 

6.5. Участники соревнований должны иметь единую парадную и спортивную 
форму. Сборная команда должна иметь флаг субъекта РФ.  

7. Условия определения результатов  
7.1. Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.   
7.2. Победители на соревнованиях суммой времени прохождения и штрафных 
баллов, приведённых к единой единице измерения (баллы) с учетом снятий с 
этапов. 
7.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится в 
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соответствии с Положением. 
7.4. В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете среди субъектов 
Российской Федерации в соревнованиях преимущество получает субъект 
Российской Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую сумму очков – 
на дистанции связок. 
 

8. Условия приема и размещения 
8.1. Варианты размещения: 
- в студенческом общежитии НГПУ в 4-местных номерах, удобства и душ на 
этаже. Стоимость проживания 400-450 руб. в сутки за 1 место, сутки определяются 
ночевкой. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 г. Всего не более 20 мест; 
- другие варианты размещения: турклубы г. Новосибирска – проживание коврик, 
спальный мешок, рассматриваются при наличии заявок с оплатой по 
договоренности; dobarina@ngs.ru 
- заявки на размещение в гостиницах или турбазах г. Новосибирска принимаются 
по тел. +7913-769-3615, Говор Валерий Васильевич; 
- Хостелы: Perekrestok Hostel Moto – 350 руб в сутки (ул. Нижегородская 249) до 
места проведения соревнований около 2 км., Stop House Хостел – 450 руб в сутки 
(Зыряновская, 57) до места проведения соревнований около 5 км и другие: поиск 
по интернету, желательно бронировать заранее; 
- на съёмных квартирах в районе проведения соревнований – самостоятельный 
поиск по сети Интернет или по предварительной заявке. 

8.2. Варианты организации питания: 
- самостоятельная организация питания в районе проведения соревнований. 

8.3. Варианты проезда: 
- от аэропорта Толмачёво до ж/д вокзала Новосибирск-Главный курсирует 
автобус (экспресс), стоимость проезда 52 руб./чел. + 52 руб. – багаж. Далее до 
места проведения соревнований автобусы: 31, 75 (18 с площади Ленина) и 
маршрутное такси №45. Цена билета – 26.00 руб. (35.00 руб.). Остановка 
«Общежитие НГПУ». 
- по предварительной заявке возможна встреча делегаций на автотранспорте 
организаторов. Стоимость доставки – по договорённости с человека. Заявки 
принимаются по тел. +7913-769-3615, Говор Валерий Васильевич. 

 
 

9. Финансирование 
9.1. Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 
участника в одной дисциплине. 
9.2. Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету по 
реквизитам: ООО «Федерация спортивного туризма России», ИНН 771 509 5042, 
КПП 771 501001, ОГРН 1037739114511, Расчётный счёт 40703810600070000008, 
БИК 044525408, АО «Первый Инвестиционный Банк», Кор. счёт 
30101810900000000408, ОКОНХ 98500, ОКПО 00035665. 
 Назначение платежа: Целевой взнос на уставную деятельность, Заявочный 
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взнос за участие в соревнованиях на горных дистанциях. 
9.4. В случае отказа участника, связки, группы от выступления на дистанции 
заявочный взнос не возвращается. 
9.5. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут 
командирующие организации или сами участники. 
9.6. Оплату за проживание в студенческом общежитии необходимо произвести 
наличным расчётом в кассу Новосибирского государственного педагогического 
университета (предоставляются отчётные документы). 

10. Заявки на участие 
10.1. Предварительные заявки подаются до 28 ноября 2022 года через специальную 
форму-заявку, которая будет опубликована на сайте http://tmmoscow.ru/. 
10.2. Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3 
к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.  
10.3. В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2022 год. 
10.4. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 
документов участник к соревнованиям не допускается. 

11. Другие организационные вопросы 
11.1. Район проведения соревнований находится в районе Ключ-Камышенского 
плато г. Новосибирска на крутых и обрывистых склонах левых истоков р. 
Камышенка. Для передвижения по склонам необходимо использовать кошки. 
11.2. При прохождении дистанций будет использоваться система электронной 
отметки SportIdent. Чипы (средства отметки) предоставляются организаторами. 
11.3. В районе проведения соревнований (Октябрьский район г. Новосибирска) 
доступны услуги операторов мобильной связи: МТС, Мегафон; Билайн, Теле-2. 

12. КОНТАКТЫ 
- Кривченко Евгений Анатольевич, главный судья, тел. 8-961-990-6369, 

kevgeniy@mail.ru 
- Красоткина Дарья Николаевна, главный секретарь, тел 8-913-276-1370, 
d_krasotkina@mail.ru 
- Вся информация о соревнованиях размещается на сайтах ОПС: www.no-tssr.ru, 
www.tmmoscow.ru и в группе: https://vk.com/no_fstr 


