
  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА, РАФТИНГА И ГРЕБНОГО СЛАЛОМА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

(КОННЫЕ ДИСТАНЦИИ) 
 

28 июля – 01 августа 2022 г.  Владимирская область, 
Киржачский район,  

д. Жердево, 
КТК «Мирград» 

ЕКП № 11914 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Соревнования Первенства России проводятся на основании: 

  Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. (далее Положение), 

утвержденного Министерством спорта России и Федерацией спортивного туризма 

России;  

 В соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Министерства спорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее - Правила);  

 Настоящего Информационного бюллетеня; 

 Условий соревнований в дисциплине, утвержденными ГСК. 

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

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Департамент физической культуры и спорта Владимирской области; 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской 

области. 

  

    

http://www.tmmoscow.ru/


ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской 

области; 

 ООО «СпортТуризмРазвитие»; 

 Конно-туристский клуб «МИРГРАД» (ИП Кудинов Дмитрий Александрович). 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 28 июля по 01 августа 2022 года.  

Место проведения - Владимирская область, Киржачский район, д. Жердево, КТК 

«МИРГРАД». 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

К участию в соревнованиях Первенства России в возрастной группе 

юниоры/юниорки допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федераций, 

включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 

квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

снаряжение. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 

На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

4 Юниоры/юниорки 2001-2006 г.р. 2 разряд 

 

В состав спортивной сборной команды от субъекта Российской федерации входят: 

тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС2К), 16 спортсменов (8 юниоров, 

8 юниорок).  

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ * 

 

28 июля 2022 г. 

(четверг) 
с 15.00 до 20.00 Заезд делегаций. Размещение. Огрвопросы. 

29 июля 2022 г. 

(пятница) 

8:00-9:00 Заезд делегаций. Размещение. Оргвопросы 

10:00-18:00 Официальная тренировка. 

16:00-18:30 
Работа комиссии по допуску, технической комиссии, 

ветеринарного контроля. 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд. 

30 июля 2022 г. 

(суббота) 

8:30-9:30 
Работа комиссии по допуску, технической комиссии, 

ветеринарного контроля. 

10:00 Церемония открытия спортивных соревнований. 

11:30 

Старт дистанция - на средствах передвижения, вид 

программы: конная дистанция 4 класса (длинная 

дистанция с ориентированием и контролем скорости). 



*- Результат на дистанция-на средствах передвижения-пара в зачет Первенства не идет и при 

подведении регионального зачета не учитывается. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результат участника определяется по сумме времени, затраченного на прохождение 

дистанции и прибавлением штрафного времени, с учетом снятий с этапов.  

Результат определяется с точностью до секунды на всех дистанциях и этапах, кроме 

этапа «Контроль аллюра». На этапе «Контроль аллюра» результат определяется с 

точностью до десятых долей секунды. 

Победителем становится участник, имеющий наименьший результат. 

Среди спортсменов подводится итоговый зачет, отдельно среди юниоров и 

юниорок. В зависимости от вида дистанции и занятого места спортсменам 

присуждаются очки, идущие в зачет Первенства (Приложение 5 к Положению, таблица 

1). Победителем Первенства считается спортсмен, имеющий наибольшую сумму 

баллов.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. (Приложение 5 к Положению) 

Результат на дистанции-на средствах передвижения-пара в зачет Первенства не идет 

и при подведении регионального зачета не учитывается. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Для участников организуется палаточный кемпинг, аренда палатки для 3х чел. 500 

руб. в сутки. Со своей палаткой - бесплатно. Есть душ и туалет на территории.  

Трехразовое централизованное питание. Стоимость питания – 800 руб. в сутки с 

человека. 

Для спортсменов, приезжающих со своими лошадьми организуется постой. При 

въезде на территорию соревнования необходимо предъявить ветеринарные 

свидетельства на всех лошадей, участвующих в соревнованиях. 

К соревнованиям допускаются здоровые лошади не моложе 5 лет (по году 

рождения). 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд. 

31 июля 2022 г. 

(воскресенье) 

8:30-9:30 Работа технической комиссии, ветеринарного контроля. 

10:30 

Старт дистанция - на средствах передвижения – пара*, вид 

программы: конная дистанция 4 класса (длинная 

техническая дистанция). 

17:00 
Подведение итогов. Награждение по итогам 1-ого дня 

соревнований. 

18:00 Совещание ГСК с представителями команд. 

01 августа 2022 г. 

(понедельник) 

8:30-9:30 Работа технической комиссии, ветеринарного контроля. 

10:00 

Старт дистанция - на средствах передвижения, вид 

программы: конная дистанция 4 класса (короткая 

техническая дистанция). 

15:00 Подведение итогов. 

16:00 
Церемония закрытия спортивных соревнований, 

награждение победителей. 

17:00 Отъезд участников 



На всех привозимых на территорию соревнования лошадей должны иметься 

отметки о прививках на грипп, ринопневманию и сибирскую язву. 

Предоставляются услуги постоя: 

• на конюшне в крытых денниках с подстилкой – опилки, сено - 1000 руб. в день.  

• в поле около лагеря, на территории Базы с своими кормами на веревке владельца 

или в электропастухе владельца – бесплатно.  

Аренда лошади 2000 руб. в день. Или 4500 на три дня соревнований.  

Дополнительная тренировка в другие дни 1500 руб. за 2 часа. 

Всю ответственность за арендованное животное и амуницию во время соревнований 

на основании договора аренды несет арендатор и в случае нанесения ущерба возмещает 

в полном объеме.  

По вопросу постоя и договоров аренды лошадей необходимо связаться с 

Лукьяновой Натальей Андреевной 8 (926) 928-46-31 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники соревнований в личных видах программ награждаются медалями, 

дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Команды региональном 

зачете награждаются дипломами и кубками Министерства спорта Российской 

Федерации. 

Спортивные сборные команды субъектов РФ по итогам командного зачета 

награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по командированию участников команд (проезд в оба конца, суточные в 

пути, аренда лошади, проживание и питание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации или сами участники. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 

Заявочный взнос - 500 рублей за одну дистанцию с одного участника. 

Команды, не предоставившие судью или судьи, которых пропускают судейство, 

оплачивают «целевой судейский сбор» за каждый день отсутствия судьи в размере 500 

руб. 

 

Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету по реквизитам:  
ООО «СпортТуризмРазвитие»  

Юр. Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Строителей, д. 2, кв. 25  

ИНН: 3328020268 КПП: 332801001 ОГРН: 1183328004496 

Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 041708602  

Корр. Счет: 30101810000000000602  

Расчетный счет: 40702810210000010547  

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях. 

Заявочный взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и в случае отказа 

участника от выступления на дистанции не возвращается. 

  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Ответственность за безопасность проведения соревнований несут проводящие 

организации и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного 

снаряжения несут представители команд. Ответственность за соответствие подготовки 

участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут 

представители команд. 

Представители командирующих организаций и делегаций несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности, удовлетворяющее Правилам и Условиям 

соревнований. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого 

участника соревнований в комиссию по допуску участников. Страховка от несчастного 

случая должна покрывать группу риска – занятия и участие в соревнованиях по виду 

спорта «спортивный туризм», на период проведения соревнований должна быть на 

сумму не менее 30 тысяч рублей на каждого участника. 

 

ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную веб-заявку по 

ссылке, опубликованной на сайте http://www.tmmoscow.ru/ до 25 июля 2022 года 

включительно или на сайте https://orgeo.ru/event/22940. 

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная система отметки SPORTident, предоставляемая компанией SPORTident 

RUSSIA. Система состоит из электронного бесконтактного чипа участника, 

бесконтактной станции отметки, станции контактной отметки. Вся дополнительная 

информация по использованию системы SPORTident будет изложена на совещании с 

представителями команд в дни проведения соревнования. За потерю чипа делегация 

должна возместить его стоимость в размере 7000 руб. 

  

https://orgeo.ru/event/22940
http://спортидент.рф/
http://спортидент.рф/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

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. 

Жеребьевка принудительная, по результатам предварительной заявки. По 

результатам жеребьевки формируется стартовый протокол, который будет опубликован 

на сайте http://www.tmmoscow.ru/ 

 

ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Центр соревнований находится на поляне, расположенной на территории конно-

туристского комплекса «Мирград», Киржачский район, Владимирская область, д. 

Жердево  

На автомобильном транспорте: 

поворот на д. Бельцы, Киржачского района, 

далее по указателю Конюшня, на развилках 

налево. В навигаторах – Мирград, 

Киржачский район, Владимирская область.  

На общественном транспорте из 

Москвы: автобус от Щелковского 

автовокзала, по направлению Кольчугино, 

выход на остановке Бельцы (предыдущая 

перед Жердево). Расписание можно 

уточнить в Яндекс-Расписании, на пятницу 

и воскресенье билеты необходимо покупать 

заранее. От остановки Бельцы идти 2 км, по 

карте. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Главный судья – Садриев Рамиль Шамилевич +7 905 372-77-00 

Секретариат +7 (965) 2351001 по вопросам допуска спортсменов, оформления 

документов, оплаты старта.  

Директор КТК Мирград Лукьянова Наталья Андреевна +7 (926) 9284631 по 

вопросам размещения команд, аренды лошадей, постоя, тренировок, ветеринарного 

допуска, участия в судействе 

Информационная поддержка на сайте ФСТРиГС ВО: http://ft33.ru и в группах 

ВКонтакте: http://vk.com/club60590836, https://vk.com/mirgradcamp, 

https://vk.com/equinetourism 

 

Вопросы по проведению соревнований, по условиям прохождения дистанции и 

другой дополнительной информации можно задать в группе ВКонтакте 

https://vk.com/equinetourism 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.ft33.ru/
https://vk.com/mirgradcamp
https://vk.com/equinetourism
https://vk.com/equinetourism

