
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

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

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год», 

утвержденному Министерством спорта Российской Федерации 27.02.2015 г. 

 

1.1. Организаторы соревнований: 
Министерство спорта Российской Федерации; 

Федерация спортивного туризма России; 

Министерство спорта Оренбургской области; 

РОО «Федерация спортивного туризма Оренбургской области». 

 

1.2. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся 05 - 09 августа 2015 г. в районе спортивной базы СВЦ 

«Ташла» ГАУ «ЦСПО», с.Ташла Тюльганского района Оренбургской области. 

 

1.3. Программа соревнований: 
05 августа: Заезд участников. Комиссия по допуску. Официальная  тренировка. 

06 августа: Соревнования на дистанции – пешеходная 4 класса 

07 августа: Соревнования на дистанции – пешеходная – связка 4 класса 

08 августа: Соревнования на дистанции – пешеходная – группа 4 класса 

09 августа: Награждение. Отъезд участников. 

(В рамках чемпионата ПФО проводится первенство области на дистанции – 

пешеходная – связка 3 класса, на дистанции – пешеходная – группа 3 класса ) 

1.4. Участники соревнований 
Требования к составу делегаций согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 

год». Требования к возрасту и спортивной квалификации спортсменов согласно п.2 

Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция — пешеходная». 

 

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

индивидуальный взнос в размере 150 рублей. 

Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении комиссии по 

допуску.  

 



 

 

1.6. Условия проезда и размещения команд 
Размещение участников в полевых условиях. Приготовление пищи на кострах и 

газовых горелках. По предварительным заявкам (до 20 июля 2015г.) – размещение в 2х-4х 

местных номерах и питание в столовой спортивной базы.  

 

1.7. Проезд на соревнования: 
По трассе Оренбург – Уфа до п. Мурапталово, повернуть на п.Тюльган, далее по 

посёлку до указателя с.Ташла (влево от дороги), далее проехать через с.Ташла до 

спортивной базы СВЦ «Ташла» ГАУ «ЦСПО», (находится за селом). 

 

1.8. Сроки подачи заявок: 

 Предварительные заявки от команд подаются до 1 августа 2015 года в адрес организаторов 

на  email: Анохин А.Н. тел. 89878478555. e-mail: skalalac@mail.ru. 
В комиссию по допуску предоставляются документы согласно «Положению». 

 

1.9. Контакты 
РОО «Федерация спортивного туризма Оренбургской области».  т/ф  (3532) 77-86-52 

Email: skalalac@mail.ru. 

Тел. 8 9878478555 Анохин Андрей Николаевич 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
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