МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
29-30 января 2022 года

г. Москва, Бутовский лесопарк

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях проводятся
на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год и Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2022 год.
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному туризму на лыжных дистанциях
проводятся на основании Единого календарного план физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год и Положения об официальных
городских спортивных мероприятиях по спортивному туризму на 2022 год.
Московские городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
проводятся на основании Единого календарного план физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год и Положением о традиционных
открытых московских городских соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
В рамках соревнований состоятся Московские студенческие спортивные игры.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного туризма России;
- Департамент спорта города Москвы;
- Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы;
- Московский региональный центр спортивного туризма.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией
(далее - ГСК). Главный судья – Дегтярев Алексей Владимирович, ССВК, г. Москва.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 29 и 30 января 2022 года.
Место проведения – г. Москва, Бутовский лесопарк. Место старта – лыжная база отделение
«Битца» ЦСО «Самбо-70» Москомспорта (ул. Поляны, вл. 4).

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм»
(далее - Правила), Положениями о соревнованиях, настоящим Информационным бюллетенем,
Условиями соревнований, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на сайте
www.tmmoscow.ru.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
29 января 2022 года – дистанция-лыжная (длинная) 2, 3, 4 классов;
30 января 2022 года – дистанция-лыжная (длинная) 2, 3, 4 класса, масс-старт.
На дистанцию «масс-старт» 30 января 2022 года допускаются спортсмены, показавшие
лучшие результаты 29 января 2022 года в следующем количестве:
Класс
Возрастная группа Количество Количество
дистанции
мужчин
женщин
4
3

2

мужчины, женщины
мужчины, женщины
юниоры, юниорки
юноши, девушки
мужчины, женщины
юниоры, юниорки
юноши, девушки
мальчики, девочки

20
15
15
20
30
30
30
30

15
15
15
20
30
30
30
30

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
Требование к спортивной
Возрастная группа
Допускаемый возраст
дистанции
квалификации
2000 г.р. и старше
4
мужчины, женщины
(дополнительно допускаются
2 спортивный разряд
участники 2001-2006 г.р.)
мужчины, женщины
2000 г.р. и старше
3 спортивный разряд
юниоры, юниорки
2001-2006 г.р.
3
(1 юношеский спортивный
2007-2008 г.р.
разряд)
юноши, девушки
(дополнительно допускаются
участники 2009 г.р.)
Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
Состав в видах программы,
Наименование спортивной
Количество
не более и технические средства
дисциплины
спортсменов
передвижения
Дистанция-лыжная
32
16 мужчин/юниоров/юношей,
16 женщин/юниорок/девушек
В состав спортивной сборной команды от субъекта Российской Федерации для участия в
спортивных соревнованиях входит один спортивный судья не ниже второй квалификационной
категории.
- ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, спортивных школ,
центров подготовки, учреждений дополнительного образования спортивной направленности и
других организаций города Москвы, имеющие регистрацию в городе Москва, включенные в Заявку,
имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие

возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
Возрастная группа
Допускаемый возраст
дистанции
2000 г.р. и старше
4
мужчины, женщины
(дополнительно допускаются
участники 2001-2006 г.р.)
юниоры, юниорки
2001-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
3
юноши, девушки
(дополнительно допускаются
участники 2009 г.р.)

Требование к спортивной
квалификации
2 спортивный разряд
3 спортивный разряд
(1 юношеский спортивный
разряд)

без требования к
квалификации
Количество участников спортивных соревнований от одной организации – не ограничено.
2

мальчики, девочки

2009-2012 г.р.

- МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
К соревнованиям допускаются спортсмены города Москвы, а также других субъектов
Российской Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, а также согласие на
обработку персональных данных, в том числе разрешенных участниками для распространения, в
части учета результатов физкультурных мероприятий, обработки и публикации протоколов
физкультурных мероприятий, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов,
опросов по результатам физкультурных мероприятий о качестве предоставляемых услуг, требуемую
спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое
снаряжение.
На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы:
Класс
Требование к спортивной
Возрастная группа
Допускаемый возраст
дистанции
квалификации
мужчины, женщины
2000 г.р. и старше
2

юниоры, юниорки

2001-2006 г.р.

юноши, девушки

2007-2008 г.р.

без требования к
квалификации

мальчики, девочки
2009-2012 г.р.
Количество участников соревнований от одной организации – не ограничено.
Допускается участие одного спортсмена только на одной дистанции в один день.
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 несут проводящие организации и
ГСК в рамках «Правил…». 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 «Правилам...» и условиям

соревнований.
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.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
29 января 2022 г. (суббота)
8:00…11:00
Регистрация участников, выдача номеров.
с 10:00
Начало соревнований на дистанциях 2, 3 и 4 класса, старт по стартовому
протоколу.
16:00
Окончание соревнований
30 января 2022 г. (воскресенье)
8:00…11:00
Регистрация участников, выдача номеров.
с 10-00
Начало соревнований на дистанции 2, 3, 4 класса, масс-старт.
15:00
Окончание соревнований
16:30
Церемония закрытия соревнований, награждение победителей, отъезд
Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат участника определяется временем прохождения дистанции и прибавлением
штрафного времени.
Победителем становится участник, имеющий наименьшее время.
Победители определяются отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров
и юниорок, мужчин и женщин по каждому классу дистанции и в каждой возрастной группе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места, раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек,
юниоров и юниорок, мужчин и женщин по каждому классу дистанции и в каждой возрастной группе
награждаются медалями и дипломами.
В возрастной группе мальчики, девочки дополнительно предусмотрено отдельное
награждение среди спортсменов 2012 и 2011 годов рождения.
Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой команды и
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения, несут
командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях устанавливается заявочный взнос:
- дистанция 4 класса – 500 руб. с участника;
- дистанция 3 класса – 500 руб. с участника;
- дистанция 2 класса – 400 руб. с участника;
Оплата заявочного взноса производится после подачи заявки через систему Orgeo.ru или
по безналичному расчету по реквизитам:
Региональная общественная организация «Московский региональный
центр спортивного туризма» (РОО «МРЦСТ»)
109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 4-6, стр. 3
ИНН 7709441350, КПП 770901001
ОГРН 1087799004050 ОКПО 85639347
Р/с 40703810702980000024 в АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет: 30101810200000000593
БИК 044525593
Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях за ID команды(участника) (из
системы Orgeo). Без НДС.

Заявки, неоплаченные до 23:59 часов 22 января 2022 г., автоматически аннулируются.
Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при
возможности ГСК с оплатой заявочного взноса в двойном размере.
Заявочный взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не возвращаются при снятии
команды с соревнований, не допуске к старту при опоздании или при отказе команды от участия
после подачи заявки и оплаты заявочного взноса.
Для оплаты по безналичному расчету от юридического лица необходимо направить реквизиты
плательщика на е-mail: info@tmmoscow.ru
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительные заявки подаются до 21 января 2022 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте соревнований
www.tmmoscow.ru и в течение 3х рабочих дней оплатить заявочный взнос.
Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки
и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru.
В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
- заявка на команду с подписью и печатью направляющей организации;
- паспорт/свидетельство о рождении на каждого участника;
- зачетная классификационная книжка на каждого участника;
- оригинал индивидуального медицинского допуска (при отсутствии медицинского допуска в
заявке).
- страховка на всех участников команды с указанием в качестве риска вида спорта «спортивный
туризм», действующая на дату участия в соревнованиях;
- согласие на обработку персональных данных спортсмена и согласие на обработку
персональных данных спортсмена, разрешенных субъектом персональных данных (спортсменом)
для распространения (публикации) в целях в части учета результатов соревнований, обработки и
публикации протоколов соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и
разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве предоставляемых услуг согласно форме.
web-page: www.tmmoscow.ru

e-mail: info@tmmoscow.ru

