
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДEРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год» (далее 

Положение), утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией 

спортивного туризма России. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 года, 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции-лыжные» 

(далее Регламент) и Условиями проведения спортивных соревнований. 

1.1. Организаторы соревнований: 
Министерство спорта Российской Федерации; 

Федерация спортивного туризма России; 

Министерство спорта Республики Марий Эл; 

РОО «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл»; 

МБОУДОД «ДЮЦ «Азимут» г. Йошкар-Олы, ГБОУДОД РМЭ «ДЮЦ «Роза ветров». 
 

1.2. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся 05 -10 марта 2014 г. в г. Йошкар-Ола. 

 

1.3. Программа соревнований: 
05 марта: Заезд участников. Комиссия по допуску.  

06 марта: Официальная тренировка. 

07 марта: Соревнования на дистанции – лыжная. 

08 марта: Соревнования на дистанции – лыжная – связка. 

09 марта: Соревнования на дистанции – лыжная – группа. Награждение. 

10 марта: Отъезд участников. 

 

1.4. Участники соревнований  
Требования к участникам согласно «Положению». 

 

1.5. Финансовые условия 
С каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине взимается индивидуальный 

взнос в размере 400 рублей. Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении 

комиссии по допуску.  



1.6. Условия проезда и размещения команд 

Гостиница «Корта» (расположена в районе полигона). 

Стоимость проживания (чел./сутки): 

750,00 – 2-х местные номера. Удобства в номере. 

650,00 – 3-х местные номера. Удобства в номере. 

От 350,00 – 4,7 и 10 местные номера. Удобства на этаже. 

Готовить самостоятельно нельзя. На этаже горячая вода (титан). 

Есть возможность организовать централизованное питание (от 450-500 рублей/день) с подвозом 

блюд в термосах. 

 

1.7. Проезд на соревнования:  
- поездом: Москва - Йошкар-Ола (ежедневно, время в пути 17 часов); 

- пригородным поездом: Казань - Йошкар-Ола; 

- автобусом Казань – Йошкар-Ола  

Встреча с ж/д вокзала централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, 

вагон и время прибытия). 

 

1.8. Сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки от команд подаются до 25 февраля 2014 года в адрес организаторов 

тел/факс – 8(8362)64-39-90 или E – mail: kalaev@mail.ru  

В комиссию по допуску предоставляются: 

- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерации. В 

случае отсутствия в заявке медицинского допуска на какого-либо спортсмена, на этого спортсмена 

должна быть предоставлена медицинская справка на данные соревнования; 

- Паспорт (ксерокопии не принимаются); 

- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания; 

- Страховой полис о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований (на страховую сумму не менее чем 15000 руб. (ксерокопии не 

принимаются). 

 

1.9. Контакты 
РОО «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма РМЭ».  

E - mail: kalaev@mail.ru;  

ДЮЦ «Роза ветров»: 8(8362) 64-39-90   

 

2. Спортивно-техническая информация: 
 

2.1. Район соревнований 
Местность пересеченная, с перепадами высот до 20 м. Снег глубиной до 70 см. – устойчивый 

снежный покров, характер снега – рыхлый.  

 

2.2. Дополнительная информация по дистанциям 
Данный район начал использоваться для проведения российских соревнований по 

спортивному туризму на  лыжных дистанциях с 1997 года. В 2008 году здесь состоялся Чемпионат 

России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, в 2010 году – Всероссийские 

соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях на дистанциях 4 класса, в 2012 и 

2013 годах – этапы Кубка России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

 

2.3. Снаряжение для прохождения дистанций 
Все необходимое снаряжение для прохождения дистанции 5 класса спортсмен привозит 

собой согласно «Положению». 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

В оргкомитет Чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

05 - 10 марта 2014 г., г. Йошкар-Ола 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  факс  

9.  E – mail  

10.  
Сотовый телефон тренера-

представителя 

 

11.  
Дата, время прибытия в Йошкар-

Олу и вид транспорта (№ поезда) 
 

12.  
Дата, время отъезда из Йошкар-

Олы и вид транспорта (№ поезда) 
 

13.  Список участников  

 

 

№ м/ж Фамилия И.О. 
Число, месяц, год 

рождения 

Разряд по спорт. 

туризму 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 


