


2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводятся на основании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2023 год и Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 
2023 год.  

2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм», положениями о соответствующих Соревнованиях, настоящим 
Регламентом, условиями проведения дистанций соревнований (далее – Условия), 
утвержденными главной судейской коллегией (далее – ГСК). Условия соревнований 
будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru и www.volfst.ru. Информация о 
соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты Соревнований. 

4. При проведении соревнований осуществляется обработка персональных 
данных. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют:  
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного туризма России (далее – ФСТР);  
- Департамент физической культуры и спорта Вологодской области; 
2. Организация, проводящие соревнования: Вологодская региональная 

общественная организация «Спортивная федерация спортивного туризма» и 
Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр 
спортивной подготовки». 

3. Судейство спортивных соревнований осуществляет ГСК, утвержденная 
ФСТР. Главный судья – Ваточкин Николай Павлович, ССВК, Вологодская область.  

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
1. Сроки проведения: 13-15 января 2023 года.  
2. Место проведения: ФОЗ «Сокол» (Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская 

17). 
3. Наличие зрителей не предусмотрено. 
4. Количество и класс дистанций: 

Дата Дисциплина Класс дистанции 
14 января 2023 года Дистанция-пешеходная-связка 3,4 класс 
15 января 2023 года Дистанция-пешеходная 3,4 класс 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
13 января 2023 г. 
 Заезд участников. Комиссия по допуску участников 
14 января 2023 г. 
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9:00…12:00 Регистрация участников, выдача номеров, тренировка (по графику) 
с 13:00 Начало соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка», старт по 

стартовому протоколу 
15 января 2023 г. 
с 10:00 Начало соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная», старт по стартовому 

протоколу 
15:00 Награждение победителей и призеров 
 Отъезд участников 

Жеребьевка общая компьютерная по результатам комиссии по допуску. 
Стартовый протокол будет опубликован на сайтах www.tmmoscow.ru и 

www.volfst.ru.  
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ  

1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  
Класс 

дистанции 
Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст Требование к спортивной 

квалификации (не ниже) 
4 мужчины, 

женщины 
2001 г. и старше 

(дополнительно допускаются 
спортсмены 2002-2007 г.р.) 

2 спортивный разряд 

3 юниоры, 
юниорки 

2002-2007 г.р. 1 юношеский разряд 

3 юноши, 
девушки 

2008-2009 г.р. 
(дополнительно допускаются 

спортсмены 2010 г.р.) 

1 юношеский разряд 

2. В один день соревнований допускается участие на дистанциях 3 и 4 класса 
спортсменов 2002-2007 г.р. со спортивной квалификацией не ниже 2 разряда. 

3. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов 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).  

4. Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным 
дисциплинам:  

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, не более 
и технические средства передвижения 

Дистанция-пешеходная 32 16 мужчин/юниоров/юношей, 
16 женщин/юниорок/девушек 

Дистанция-пешеходная-
связка 

32 8 мужских связок (2 мужчины/юниора/юноши), 
8 женских связок (2 
женщины/юниорки/девушки) 

5. Для обеспечения судейства спортивных соревнований в состав спортивной 
делегации субъекта Российской Федерации в обязательном порядке включается 
1 спортивный судья с квалификацией не ниже второй квалификационной категории.  

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
1. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением 

Соревнований, осуществляются за счет заявочных взносов участников, а также 

http://www.tmmoscow.ru/
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привлечения средств спонсоров.  
2. Расходы, связанные с командированием участников команд (проезд в оба 

конца, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, страхование, 
оплата заявочного взноса, прокат снаряжения) несут командирующие организации 
или сами участники.  

3. На соревнованиях устанавливается заявочный взнос 300 руб. с участника за 
одну дистанцию. 

4. Оплата заявочного взноса производится после подачи заявки по 
безналичному расчету по реквизитам: 

Вологодская региональная общественная организация «Спортивная федерация 
спортивного туризма» 

ИНН: 3525314154, КПП: 352501001 
ОГРН: 1143500000258, ОКПО: 34234301 
Р/с 40703810612000002301 
в Вологодское Отделение №8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда 
Корр. счет: 30101810900000000644 
БИК: 041909644 
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в соревнованиях от 

(название команда). Без НДС.» 
Оформление необходимых отчетных документов производится только на 

основании банковской квитанции или платежного поручения о перечислении 
заявочного взноса за участие в соревнованиях.  

Для оплаты по безналичному расчету от юридического лица необходимо 
направить реквизиты плательщика на е-mail: volfst@list.ru до 10 января 2023 года. 

5. Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к 
соревнованиям при возможности ГСК с оплатой заявочного взноса в двойном 
размере.  

6. Заявочный взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не 
возвращаются при снятии участников с соревнований, не допуске к старту при 
опоздании или при отказе от участия после подачи заявки и оплаты заявочного 
взноса. 

7. Заявочный взнос расходуется на организацию и проведение Соревнований. 
VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  
1. Предварительные заявки подаются до 8 января 2023 года включительно с 

помощью системы «Orgeo». Ссылка на предварительную заявку будет размещена на 
сайте www.tmmoscow.ru. 

2. В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:  
- заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителем региональной спортивной федерации (регионального отделения 
ФСТР) и врачом, заверенная соответствующими печатями. 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет – 
свидетельство о рождении);  
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- зачетная классификационная книжка на каждого участника;  
- оригинал индивидуального медицинского допуска (при отсутствии 

медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, 
проводившего осмотр.  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на всех 
участников команды с указанием в качестве риска вида спорта «спортивный туризм», 
действующий на дату участия в соревнованиях.  

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
1. Участники, занявшие 1,2,3 места, раздельно среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин и женщин по каждому виду программы награждаются 
медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта Вологодской 
области 

2. Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 
атрибутикой команды и спортсменов, не вышедших на награждение во время 
официальной церемонии.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется 

силами ГСК и судейской бригады, привлеченных специалистов, представителей и 
участников команд, в пределах своих обязанностей.  

2. Ответственность за безопасность проведения соревнований на дистанциях и 
применяемого судейского страховочного снаряжения несет ГСК соревнований. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения, 
за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 
соревнований, несут представители команд.  

3. Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения 
дистанции, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 
«Правилам...» и условиям соревнований.  

4. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 
следования и в дни Соревнования возлагается на представителя (тренера, 
руководителя) команды. Все спортсмены принимают участие в соревнованиях, 
самостоятельно оценивая риск, свои силы и возможности. Судейская коллегия не 
принимает на себя ответственности за жизнь и здоровье участников, а также за 
возможные телесные повреждения или повреждения имущества.  

5. Организаторы спортивных соревнований и ГСК не несут ответственности за 
происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного 
поведения участников команды, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.  

6. Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.  

7. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 
соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 



6 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и 
изменений.  

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сайт: www.volfst.ru 
E-mail: volfst@list.ru  
Тел.: 8-921-236-42-62 Ваточкин Николай Павлович 

 
 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на спортивные 
соревнования! 

http://www.volfst.ru/
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