
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

(дистанция – пешеходная – связка (0840241811Я) 
 

 

20 декабря 2015г.                                                                                                         МО, г. Сергиев Посад, МБОУ СОШ №6 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования проводятся на основании календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в Московской области на 2015 год, утвержденного 

Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии:  

– с «Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2015 год»; 

–  с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее – Правила);  

– с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (группа 

дисциплин «дистанции – пешеходные» (далее – Регламент); 

– с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

1.3. Соревнования Чемпионата Московской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводятся на дистанции 3 класса; Первенства Московской области – на дистанции 2 

класса. 

1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru и в социальной 

сети ВКонтакте в группе «Спортивный туризм в Московской области». 

 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

– ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий по 

работе с молодежью»; 

– Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; 

– МБОУ ДО ДТДМ «Истоки» г. Сергиев Посад; 

– МБОУ ДОД КДЮСШ «Центр» г. Сергиев Посад; 

– региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Московской 

области». 
 
 

3. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья соревнований – Васюкин В.И., СС1К, г. Сергиев Посад. 

Главный секретарь – Зайцева А.В., СС1К, г. Сергиев Посад. 

Старший судья-инспектор – Милевский Е.В., СС1К, г. Солнечногорск. 
 
 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20 декабря 2015 года.  

Место проведения – спортивный зал МБОУ СОШ №6 г. Сергиев Посад,                                 

ул. Железнодорожная, д.29.  Схема проезда прилагается.  

Размещение участников на территории МБОУ СОШ №6 в специально отведенных местах с 

условием бережного отношения к помещениям и оборудованию школы. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви. 

Запрещается курение на территории школы. 

 

http://www.tmmoscow.ru/


5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – члены команд муниципальных 

образований Московской области и других субъектов РФ.  Количество команд от командирующей 

организации не ограничено.  

5.2. Условия по составу связок: 

– Чемпионат Московской области: 

2 мужских связки 

2 женских связки 

– Первенство Московской области: 

2 мужских связки (мальчики) 

2 женских связки (девочки) 

2 мужских связки (юноши) 

2 женских связки (девушки) 

5.3. К участию в соревнованиях Чемпионата Московской области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях допускаются спортсмены не моложе 13 лет, требования к спортивной 

квалификации – 3(1ю) разряд. 

5.4. Соревнования Первенства Московской области проводятся в двух возрастных группах: 

мальчики/девочки (10-13 лет) 2002-2005 г.р.; 

юноши/девушки (14-18 лет) 1997-2001 г.р.. 

Требования к спортивной квалификации – б/р. 

 

 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20 декабря 2015  
8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску участников; 

9-00 – старт соревнований на дистанции 2 класса; 

14:00 – старт соревнований на дистанции 3 класса (ориентировочно). 
 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  

7.2. Результат связки на дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции, с учетом снятий с этапов.  

7.3. Для хронометража на дистанции используется система электронной отметки 

SPORTIdent. Результат определяется с точностью до секунды. Вся дополнительная информация по 

использованию системы электронной отметки будет доведена до участников до старта. 

7.4. Результаты командного зачета Чемпионата и Первенства Московской области 

определяются по сумме зачетных очков за занятые места двумя женскими и двумя мужскими 

связками, для Первенства – раздельно в каждой возрастной группе.  

 

 
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. На соревнованиях устанавливается целевой взнос (с дистанции) в размере: 

– 150 руб. – для участника до 18 лет включительно; 

– 250 руб. – для участника старше 18 лет. 

8.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет 

при прохождении комиссии по допуску. 

8.3. В случае отказа участников от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 
 
 
 
 
 



9. ЗАЯВКИ 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 декабря 2015 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальный бланк-

заявку и выслать его по электронной почте: tk.zvezdochka@yandex.ru .  

9.2. Команды, не подавшие предварительную заявку или подавшие заявку несвоевременно, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

9.3. Именные заявки и иные необходимые документы в соответствии с Правилами и 

Положениями и оформленные соответствующим образом представляются в комиссию по допуску 

участников в день соревнований.  

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 

спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

 
10. КОНТАКТЫ 

8(916) 591-66-52 – Васюкин Владимир Иванович. 

8(905) 752-28-59 – Зайцева Александра Владимировна. 

e-mail: tk.zvezdochka@yandex.ru 

  
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

mailto:tk.zvezdochka@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 
1. Схема проезда к месту соревнований. 
 

1) При проезде железнодорожным транспортом:  

электричкой сообщением Москва - Балакирево, Москва - Александров, Москва - Сергиев Посад до 

ст. Сергиев Посад, далее согласно схеме пешком или на маршрутном такси №5, 15, 19, 34, 74, 88 

до остановки "Клуб" (1 остановка). 
 

  

2) При проезде личным или заказным транспортом: 

От Москвы по Ярославскому шоссе. После въезда в город Сергиев Посад по проспекту Красной 

Армии до улицы Кооперативная, далее согласно схеме: 
 

 
 


