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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 года 

№ 255 (далее – Правила), Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 

на 2022 год (далее – Положение), Положением о всероссийских соревнованиях по спортивному туризму 

«Гонки Четырех» и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

Условия соревнований и другая информация будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

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. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного туризма России 

Министерство по физической культуре и спорту Московской области 

Администрация городского округа Лыткарино Московской области 

Организации проводящие соревнования 

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы 

Московский региональный центр спортивного туризма 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дистанции соревнований проводятся 01 и 02 октября 2022 года.  

1 октября – дистанции 1,2,3,4,5 классов,  

2 октября – дистанции 1,2,3,4 классов. 

Место проведения – зона отдыха «Волкуша», г. Лыткарино, Московская область.  

Схема проезда будет опубликована в интернете на сайте www.tmmoscow.ru. 

Полигон соревнований закрыт для тренировок с момента опубликования Условий и до окончания 

проведения соревнований. 
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4. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ 

- «дистанция-пешеходная-группа» 1 класса, длинная, командные соревнования (СБ и ВС - разные); 

- «дистанция-пешеходная-группа» 2 класса, длинная, командные соревнования (СБ и ВС - разные); 

- «дистанция-пешеходная-группа» 3 класса, длинная, командные соревнования (СБ и ВС - разные); 

- «дистанция-пешеходная-группа» 4 класса, длинная, командные соревнования (01.10.2022); 

- «дистанция-пешеходная-группа» 4 класса, длинная, командные соревнования, масс-старт (02.10.2022); 

- «дистанция-пешеходная-группа» 5 класса, длинная, командные соревнования. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К участию в соревнованиях в соревнованиях допускаются команды туристско-спортивных клубов и 

организаций любых форм собственности субъектов Российской Федерации и стран-участниц МФСТ, 

включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, 

удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих Правил. 

Возраст участников определяется календарным годом. 

На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

Класс 

дистанции Возрастная 

группа 

Допускаемый возраст 

участников 

Требование 

спортивной 

квалификации (не 

ниже) 

Номер 

соревнования 

в ЕКП 

1 

мальчики, 

девочки 
8-13 лет (2009 - 2014 г.р.) без разряда ЕКП-1 №503 

юноши, 

девушки 
14-15 лет (2007 - 2008 г.р.) без разряда ЕКП-1 №503 

OPEN 

без ограничений по возрасту и 

гендерному составу участников 

группы (наличие мед. допуска 

обязательно) 

без разряда  

2 

мальчики, 

девочки 
10-13 лет (2009 - 2012 г.р.) без разряда ЕКП-1 №503 

юноши, 

девушки 
14-15 лет (2007 - 2008 г.р.) без разряда ЕКП-1 №503 

мужчины, 

женщины 

22 года и старше (2000 г. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2001 - 2006 г.р. 

без разряда ЕКП-1 №503 

3 

юноши, 

девушки 

14-15 лет (2007 - 2008 г.р.) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2009 г.р. 

3-ий спортивный разряд 

(1-ый юношеский 

спортивный разряд) 

ЕКП-1 №503 

ЕКП-2 №14327 

мужчины, 

женщины 

22 года и старше (2000 г. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2001 - 2006 г.р. 

3-ий спортивный разряд 

(1-ый юношеский 

спортивный разряд) 

ЕКП-1 №503 
(присвоение 

разрядов до 2-го 

спортивного 

разряда) 

4 
мужчины, 

женщины 

22 года и старше (2000 г. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2001 - 2006 г.р. 

2-ой спортивный разряд 
ЕКП-1 №503 

ЕКП-2 №11928 

5 
мужчины, 

женщины 

22 года и старше (2000 г. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2001 - 2006 г.р. 

16 лет – Кандидат в 

мастера спорта 

17 лет и старше – 1-ый 

спортивный разряд 

ЕКП-1 №503 
(без присвоения 

разрядов) 
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Минимальный состав команды: спортсмены - 4 человека (одного пола); тренер-представитель - 1 

человек; спортивный судья - 1 человек. 

Количество команд от одной направляющей организации не ограничено. Заявки оформляются на 

каждую команду на каждый день участия отдельно. 

При участии от одной направляющей организации нескольких команд, количество судей, включаемых 

в состав, определяется в следующем порядке:  

 команды г. Москвы и Московской области – один спортивный судья от команды. Судья от 

команды может работать в любой день проведения дистанций (1 или 2 октября 2022 г.), не 

зависимо от дня участия команды. Количество судей от команды должно соответствовать 

количеству дней участия команды. Сведения о судье от команды (фамилия, имя, судейская 

категория, регион, контактный телефон) указываются при подаче предварительной заявки на 

сайте www.tmmoscow.ru до 20 сентября 2022 г. 

 команды других субъектов РФ – формируют судейскую бригаду от субъекта в количестве не 

менее 4 спортивных судей и до 15 сентября регистрируют судей на сайте www.tmmoscow.ru для 

согласования состава судейской бригады с организаторами. 

Судьи от команд прибывают в день соревнований в зону регистрации судей с 8-00 до 8-15 и убывают 

после закрытия дистанции. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Представители команд занимаются вопросами размещения и питания команд самостоятельно. 

Централизованные места для ночевки в полевых условиях не предоставляются. Разведение костров не 

допускается. Питьевая вода отсутствует. Строгое соблюдение мер экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО! За 

соблюдение участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований несет 

ответственность представитель команды. Нарушение экологических норм влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 

соревнований, несут представители команд. 

Представители делегаций 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 условиям соревнований. 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1 октября 2022 
8-00 … 11-00 – регистрация команд, выдача номеров. 

10-00 - начало соревнований на дистанциях 1,2,3,4,5 классов, старт по стартовому протоколу. 

17-00 – награждение победителей и призеров. 

18-00 - окончание соревнований. 

 

2 октября 2022 
8-00 … 11-00 - регистрация команд, выдача номеров. 

9-30 - начало соревнований на дистанции 1,2,3,4 классов, старт по стартовому протоколу. 

17-00 – награждение победителей и призеров. 

18-00 - окончание соревнований. 

с 12-00 - конкурсы, викторины и др. мероприятия 
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9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победитель определяется отдельно среди мужских и женских команд по каждому классу дистанции. 

На дистанции 1, 2 и 3 класса победитель определяется отдельно в каждой возрастной группе. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат команды на 

дистанции определяется временем прохождения дистанции и прибавлением штрафного времени. 

Победителем становится команда, имеющая наименьший результат. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 место на каждом классе дистанции и в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами и кубком, а участники - медалями. 

Награждение в группе OPEN не проводится. 

11. 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 заявочный взнос в размере: 

 дистанции 5 класса – 2 000 руб. с команды; 

 дистанции 4 класса – 2 000 руб. с команды за одну дистанцию; 

 дистанции 3 класса – 2 000 руб. с команды за одну дистанцию; 

 дистанция 2 класса – 2 000 руб. с команды за одну дистанцию; 

 дистанция 1 класса – 1 000 руб. с команды за одну дистанцию. 

 группа OPEN – 2 000 руб. с команды за одну дистанцию; 

Команды г. Москвы и Московской области, не предоставившие судей, в соответствии с количеством, 

указанным в п. 5, оплачивают «целевой судейский взнос» в размере 2000 руб. от команды за день участия 

в соревнованиях. 

Оплата заявочного взноса и «целевого судейского взноса» производится до 22 сентября 2022 г. 

включительно по безналичному расчету после подачи заявки 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:  

Номер заявки (сформированный при подаче заявки на сайте). Заявочный взнос за участие во 

Всероссийских соревнованиях «Гонки Четырех» за __(название команды)__. Без НДС. 

Заявки, неоплаченные до 23:59 часов 22 сентября 2022 года, удаляются. 

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при возможности 

ГСК с оплатой заявочного взноса в двойном размере. 

Заявочный и целевой судейский взносы не являются 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 взносов. 

Для оплаты по безналичному расчету от юридического лица необходимо направить реквизиты 

плательщика на е-mail: info@tmmoscow.ru. 
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12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительные заявки подаются до 20 сентября 2022 года включительно. Для подачи 

предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте соревнований 

www.tmmoscow.ru. и до 22 сентября 2022 года включительно оплатить заявочный взнос и «целевой 

судейский взнос» (если он требуется согласно п.11). 

Заявки оформляются на каждую команду на каждый день участия отдельно.  

При наличии двух и более команд от одной организации количество заявок должно 

соответствовать количеству заявленных команд. 
Заявки и документы на каждого участника согласно Правил подаются в комиссию по допуску. 

Проверка документов и допуск участников будет осуществляться в дистанционном формате. 

Представителю делегации необходимо до 23:59 22 сентября 2022 г. направить на почту 

secretariat@tmmoscow.ru файл в виде одного архива с копиями следующих документов согласно Правил: 

 Заявка на команду с подписью и печатью направляющей организации (для участников 3 

класса возрастной группы юноши/девушки и участников 4 класса Заявка должна быть 

подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации (регионального 

отделения ФСТР) и заверена соответствующими печатями); 

 Паспорт/ Свидетельство о рождении на каждого участника; 

 Зачетная классификационная книжка (страница с ФИО участника и страница с 

присвоением/подтверждением разряда или звания) на каждого участника; 

 Медицинский допуск на каждого участника, если он не указан в Заявке. 

 Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев с указанием в качестве риска вида 

спорта «Спортивный туризм», действующий на дату участия в соревнованиях 

В теме письма следует указать Номер заявки (сформированный при подаче заявки на сайте) - Регион 

- Название команды - ФИО и телефон представителя.  

Оригинал Заявки сдается в Комиссию по допуску участников в день соревнований с 8:00 до 11:00 в 

обмен на стартовый пакет команды (стартовые номера и др.). 

Во время поведения соревнований все оригиналы документов на спортсменов в соответствии с 

Правилами и Положениями должны быть у представителя и предъявляются при первом требовании. 

Жеребьевка принудительная по результатам комиссии по допуску. По результатам жеребьевки 

формируется стартовый протокол, который будет опубликован на сайте www.tmmoscow.ru. 

 

web-page: www.tmmoscow.ru, e-mail: info@tmmoscow.ru, тел.: +7-916-675-9190 

 

 

ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ - 2022 

http://www.tmmoscow.ru/
mailto:secretariat@tmmoscow.ru
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:info@tmmoscow.ru

