
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

среди юношей/девушек

01-06 марта 2022 года, Свердловская область, г. Березовский

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2



ОБЩАЯ 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.

Соревнования проводятся в соответствии с:

 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному туризму на 2022 год» (далее – Положение), 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;

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



ОРГАНИЗАТОРЫ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГАНОУ СО «ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ»  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  



ОГРАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ СОРЕВНОВАНИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 57, оф 226. e-mail: turist-club@inbox.ru тел. (343)-290-60-17

председатель: Яговкин Андрей Юрьевич yago2010@bk.ru (+7-912-284-21-83)

Информационная поддержка: 
http://www.tmmoscow.ru http://turist-club.ru/

mailto:turist-club@inbox.ru
http://www.tmmoscow.ru/
http://turist-club.ru/


ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 01-06 марта 2022 года.

Центр проведения соревнований – ДЗОЛ «Зарница», г. Березовский, ул.
Механизаторов д. 40, в 20 км к востоку от Екатеринбурга (на такси 40 минут от ж/д
вокзала г. Екатеринбурга, 1 час 30 мин на общественном транспорте).

Для дистанций используются лыже-роллерные трассы ДЗОЛ «Зарница». Трассы
имеют освещение и активно используется лыжниками. Ежегодно проводятся
областные соревнования по лыжным гонкам. Полигон был использован для
проведения чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях в
марте 2021 года. Участников ожидают интересный рельеф и лыжные трассы,
подготовленные под движение свободным стилем.



ПРОЕЗДА К МЕСТУ
СОРЕВНОВАНИЙ

Проезд от Восточной автостанции
(г.Екатеринбург) автобусом № 121 до ост.
«Шиловка» (ходит один раз в час!), либо с
пересадкой автобус № 166 до ост.
«Больничный городок», пройти 350 м до
одноименной остановки автобусов № 2,
10, на них до ост. «Шиловка». От ост.
«Шиловка» до о/л «Зарница» – 1 км.



РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

1. Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница».
(г. Березовский, ул. Механизаторов д. 40, телефон администратора 8-922-226-21-40).
Благоустроенные одноэтажные корпуса. Проживание в 8-местных номерах, удобства и
душ в номере, стоимость 730 руб. в сутки с человека. Питание в столовой лагеря –
трехразовое, стоимость 600 руб. в сутки. До ближайшего магазина в мкр-не Шиловский
– 1 км.
2. Гостиницы, хостелы и квартиры г. Березовского и г. Екатеринбурга. Команды
организуют проживание самостоятельно. Можно заказывать питание в столовой ДЗОЛ
«Зарница».



УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, спортсмены

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть

заявлена только одна спортивная сборная команда. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

Класс дистанции Возрастная группа Возраст участников Спортивная квалификация (не ниже)

3
юноши/девушки

(14-15 лет)
14-15 лет

(2007-2008 г.р.)
3-й спортивный разряд

(1-й юношеский спортивный разряд)

Состав делегации не более 19 человек: 2 тренера-представителя, спортивный судья не ниже СС2К (обязательно), 16

спортсменов (8 юношей и 8 девушек). Состав групп, связок и участников спортивных соревнований:

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта Российской Федерации.

Наименование дисциплины Количество спортсменов Состав в видах программы

Дистанция-лыжная 16 8 юношей/девушек

дистанция-лыжная-связка 16
4 мужские связки (2 юноши)
4 женские связки (2 девушки)

дистанция-лыжная-группа 16
2 мужские группы (4 юноши)
2 женские группы (4 девушки)



ПРОГРАММА
01 марта заезд участников
02 марта заезд участников

официальные тренировки
работа комиссии по допуску
совещание ГСК с представителями делегаций
церемония открытия

03 марта соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» (длинная)
04 марта соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-связка» (длинная)

круглый стол, участники: СС1К, ССВК
05 марта соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-группа» (короткая)

награждение победителей, церемония закрытия
отъезд участников

06 марта отъезд участников



ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением победителей, несут

Министерство спорта Российской федерации, Федерация спортивного туризма России, Министерство
спорта Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий», Федерация спортивного
туризма Свердловской области и спонсоры.

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой целевого (стартового) взноса,
проживания и питания участников делегации, несут командирующие организации.

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях составляет 500 (пятьсот) рублей с одного
человека на одной дистанции.

Оплата взноса производится наличными через банк на счет РОО «ФСТ СО» (реквизиты в Приложении 1).
При прохождении комиссии по допуску предъявляется чек по оплате. Возможна оплата по безналичному
расчету, для запроса счета и образцов выдаваемых документов необходимо заранее обратиться к
председателю РОО «ФСТ СО» Яговкину Андрею Юрьевичу: yago2010@bk.ru

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



ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ

Предварительная заявка: до 24 февраля 2022 г. 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 правилах вида спорта «спортивный туризм», подаются
в комиссию по допуску участников на месте соревнований.

Заявки подаются отдельно на каждую возрастную группу.

http://www.tmmoscow.ru/

	ПЕРВЕНСТВО РОССИИ�ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ�НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ��среди юношей/девушек
	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

