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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. Общие положения 

Соревнования проводятся на основании Положения об официальных городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях по спортивному туризму на 2020 год (номер-код 
вида спорта: 0840005411Я) и в соответствии с Единым календарным планом физкультурных 
и спортивных мероприятий города Москвы на 2020 год. 
  

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Департамент спорта г. Москвы и Федерация спортивного туризма – объединение туристов 
Москвы. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 
коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. Главный судья – Дегтярев А.В. 
(ССВК, г. Москва). 
 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 16 февраля 2020 года.  
Место проведения – г. Москва, ЮЗАО, Бутовский лесопарк. Схема проезда будет 

опубликована на сайте www.tmmoscow.ru. 
 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«спортивный туризм»; «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 
«дистанция–лыжная» (далее – «Регламент…»); Положения о соревнованиях; настоящего 
Информационного бюллетеня; Условий соревнований, утвержденных ГСК. Условия 
соревнований будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

 
4.1. Количество и класс дистанции 

Чемпионат г. Москвы:  
- дистанция-лыжная (длинная) 4 класса; 
 

Первенство г. Москвы:  
- дистанция-лыжная (длинная) 2 класса; 
- дистанция-лыжная (длинная) 3 класса; 
 

Московские городские соревнования:  
- дистанция-лыжная (длинная) 2 класса; 
- дистанция-лыжная (длинная) 3 класса; 
 

МСИ: 
- дистанция-лыжная (длинная) 2 класса; 
- дистанция-лыжная (длинная) 3 класса; 
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- дистанция-лыжная (длинная) 4 класса. 
 

4.2. Участники соревнований и требования к ним 
К участию в соревнованиях допускаются делегации туристских клубов, учебных 

заведений, спортивных клубов, других организаций города Москвы и других регионов 
Российской Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 
спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 
необходимое снаряжение. 

Количественный состав команды от организации – не ограничен. 
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 
На каждом соревновании устанавливаются следующие возрастные группы: 

Чемпионат г. Москвы 
- мужчины/женщины (дистанция 4 класса). 

Первенство г. Москвы: 
- мальчики/девочки 10-13 лет (дистанция 2 класса); 
- юноши/девушки 14-15 лет (дистанция 3 класса); 
- юниоры/юниорки 16-21 год (дистанция 3 класса). 

Московские городские соревнования 
- юноши/девушки 14-15 лет (дистанция 2 класса); 
- юниоры/юниорки 16-21 год (дистанция 2 класса); 
- мужчины/женщины (дистанция 2 класса); 
- мужчины/женщины (дистанция 3 класса). 
 

МСИ 
- мужчины/женщины (дистанция 2 класса); 
- мужчины/женщины (дистанция 3 класса); 
- мужчины/женщины (дистанция 4 класса). 
 

4.3. Условия приема команд 
Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях в 

отведенных местах с соблюдением норм экологии. Места для ночевки не предоставляются. 
Разведение костров не допускается. Строгое соблюдение мер экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО! За 
соблюдение участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований 
несет представитель (руководитель) команды. Нарушение экологических норм влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
4.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

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

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

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее «Регламенту...» и 
условиям соревнований. 

 

5. Программа соревнований 
12 февраля 
15:00 … 20-00 -  в здании ГБОУДО Московский детско-юношеский центр экологии, 



краеведения и туризма, отделение «Станция юных туристов» по адресу: Багратионовский 
проезд, д. 10) 
19:30 … 21-00 - работа комиссии по допуску для команд МСИ в помещении ФСТ-ОТМ 
(Москва, ул. Ал. Солженицина, 17, стр. 1, под. 2, эт. 2) 
 
16 февраля  
  8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску для иногородних участников 

– соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» (старт по стартовому 
протоколу). 

 
6.Определение результатов 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 
Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин на каждом классе 

дистанций и в каждой возрастной группе. 
 

7. Награждение. 
Участники, занявшие 1-3 место на каждой дистанции, награждаются дипломами и 

медалями. Дата, время и место награждения будут опубликованы на сайте 
www.tmmoscow.ru. 

8. Финансирование. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом 

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 
На соревнованиях устанавливается целевой взнос 300 руб. с участника за дистанцию. 
Оплата целевого взноса производится при прохождении комиссии по допуску. Целевой 

взнос не возвращается. 
Спортсмены, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при 

возможности ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере. 
 

9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 
Предварительные заявки подаются по 09 февраля 2020 года включительно.  
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-

заявку на сайте соревнований www.tmmoscow.ru. Жеребьевка принудительная по 
результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки и стартовые протоколы будут 
опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

Заявки и документы на каждого участника согласно «Правил…» подаются в комиссию 
по допуску. 
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