
        

  

Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок 16-21 год 

Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет 

 

27-31 марта 2022 г.  ЯНАО, г. Новый Уренгой  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
  

1. Общая информация  

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по 

спортивному туризму на 2022 год», утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма России»; 

- действующими Правилами вида спорта – «Спортивный туризм»; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- условиями соревнований, утвержденными ГСК.  

Информация на бумажных носителях выдаваться не будет. 

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

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 

дополнений и изменений. 

- Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-

ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" и его 

дополнения и изменения. 
 

2. Сроки и место проведения соревнований  

Соревнования проводятся в г. Новый Уренгой, ЯНАО с 27 по 31 марта 2022 года. Центр 

соревнований: г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, ул.Захаренкова, 2Б. 

 

3. Организаторы соревнований  

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО;    

- Управление по ФКиС Администрации г. Новый Уренгой;  

- РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО».   
  

4.  Организации, проводящие соревнования. 

-  Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма ЯНАО»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ «Контакт».  

  

http://www.tmmoscow.ru/


5. Участники соревнований  

 К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Уральского Федерального округа.  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации, входящих в состав Уральского Федерального округа. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда субъекта Российской Федерации. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям Правил.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Наименование 

мероприятия 

Класс 

дистанции  
Возрастная 

группа  

Допускаемый возраст Требование к 

спортивной 

квалификации  

Первенство УрФО 

среди юниоров и 

юниорок 

4  юниоры, 

юниорки  

2001-2006 г.р. 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2007 г.р) 

2 спортивный 

разряд  

Первенство УрФО 

среди юношей и 

девушек 

3  

юноши, 

девушки  

2007-2008 г.р. 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2009 г.р) 

3 спортивный 

разряд 

(1юношеский 

спортивный разряд) 
 

Состав делегации по каждой возрастной группе не более 34 человека: 32 спортсмена, 1 тренер-

представитель, спортивный судья (не ниже СС2К).  

Заявки оформляются отдельно на Первенство УрФО среди юниоров и юниорок и Первенство 

УрФО среди юношей и девушек.  

Количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины  

Количество 

спортсменов 

Состав  

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) 

Допускается участие спортсменов в соревнованиях на дистанциях разных классов. 
 

6.  Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований и применяемого 

судейского снаряжения несут организации, проводящие соревнования и ГСК. 

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  

27 марта: Заезд участников соревнований, размещение.  

28 марта: Официальная тренировка. Комиссия по допуску. Совещание ГСК с представителями.  

29 марта: Открытие соревнований. Старт дисциплины «дистанция - лыжная»   

30 марта: Старт дисциплины «дистанция – лыжная – связка»  

31 марта: Отъезд участников соревнований.  



 

8 . Условия финансирования 

 Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 руб. с одного участника за одну 

дистанцию. 

 Оплата целевого взноса по безналичному расчёт по реквизитам: 

 РОО «ФСТ ЯНАО» 

 Расчётный счёт № 4070 3810 2674 5004 0780  

 Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО СБЕРБАНК,  

 БИК 047102651,  

 ИНН 8901023939.  

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

облагается». 

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

9.  Форма, атрибутика и снаряжение 

Делегации должны иметь единую парадную форму и флаг субъекта РФ. 

Каждый участник должен иметь спортивную форму. 

 

10. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются до 23.03.2022 г. включительно. Для подачи предварительной 

заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте http://tmmoscow.ru .  

Дополнительно на каждого участника в комиссию по допуску представляется  Справка с 

отрицательным результатом лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции, срок действия которого составляет 

не более 48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) (за исключением лиц, проживающих на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, и лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19))."  

11. Условия проезда и размещения команд  

Представители команд занимаются вопросами размещения команд самостоятельно.   

При размещении необходимо учитывать, что в транспортной доступности расположены 

микрорайоны северной части города Новый Уренгой: мкр. Восточный, мкр. Дружба, мкр. Мирный.  

Возможны следующие варианты размещения:   

- гостиницы (2000-3000 руб./сут) https://2gis.ru/n_urengoy/search/Гостиницы%20(отели)/rubricId/269   

- аренда меблированных квартир посуточно: от 2000 руб., номера тел: 8 912-430-32-71, 8 912-437-

66-06, 8 922-066-95-91, дополнительная информация по аренде жилья в размещена в сети Internet.  

Проезд на соревнования:   

- поездом: Москва-Новый Уренгой (ежедневно, время в пути до 2,5 суток). Расписание движения 

поездов до Нового Уренгоя: https://www.rzd.ru/ ;  

- самолетом: Тюмень – Новый Уренгой, Москва - Новый Уренгой, Екатеринбург - Новый Уренгой. 

Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон, номер рейса 

борта самолета и время прибытия).  

Возможен проезд автотранспортом до г. Новый Уренгой.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ПО ПРИЕЗДУ  

  

1.   Республика/край/область    

2.   Город    

3.   Организация    

4.   ФИО тренера-представителя, спортсмена    

5.   Почтовый индекс    

http://tmmoscow.ru/
https://2gis.ru/n_urengoy/search/Гостиницы%20(отели)/rubricId/269
https://www.rzd.ru/


6.   Адрес    

7.   (код города) телефон    

8.   факс    

9.   E – mail    

10.   Сотовый телефон тренера-представителя, спортсмена    

11.   
Дата, время прибытия в г. Новый Уренгой и вид транспорта (время. № 

поезда, рейс самолета)  

  

12.   Дата, время отъезда и вид транспорта (время, № поезда, рейс самолета)    
 

         12. Контакты  

Контактные лица: Устюгов Николай Емельянович тел. 8-961-556-10-81, 

Иванова Тамара Валериановна, тел: 8-906-886-57-23, е-mail: ivanova_toma@mail.ru   
  

13. Спортивно-техническая информация: соревнования будут проводиться на лыжной базе, в 

черте города. Лыжня под коньковый ход. Для фиксации результатов на соревнованиях используется 

бесконтактная система электронной отметки SPORTIDENT. 

  

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!  

  

mailto:ivanova_toma@mail.ru

