
 
 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

 

13-19 августа 2015 г.     Саратовская область, г. Хвалынск 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Город Хвалынск - самый старый 

город в Саратовской области. Он был 

основан в 1556 году как русский 

сторожевой пост на волжском 

острове Сосновый. В 1606 году 

поселение было перенесено на место 

современного Хвалынска и стало 

селом Сосновый Остров. С 1780 года 

- уездный город Хвалынск. Хвалынск 

и его окрестности до революции был 

одним из центров старообрядчества 

России, во многом благодаря 

старообрядцам, бежавшим из центральных областей России, эти края были заселены. 

С речных пристаней Хвалынска ежегодно отправлялось десятки тысяч тонн яблок. 

Своими садами Хвалынск славился издавна. 

Среди достопримечательностей Хвалынска можно отметить краеведческий музей, 

картинную галерею им. К.С. Петрова-Водкина (бывший дом Радищевых), дом-музей 

К.С. Петрова-Водкина. В городе также много каменных зданий с оригинальной 

архитектурой: Кресто-Воздвиженская церковь (конец XIX века), дома купцов 

Кащеева, Черткова, Солдаткина, церковь на Сенной площади, дача купца Михайлова-

Кузьмина (архитектор Мельцер). В 1990 году в городе создан музей поэта С.С. 

Наровчатова. 

Хвалынск расположен на правом берегу р. Волга, по трассе Сызрань-Саратов, в 

100 км от Сызрани и 240 км от Саратова.  

Хвалынск находится в умеренно-континентальном типе климата. Средняя 

температура в августе больше 20 градусов, количество дождливых дней 5-7.  
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Район соревнований 

Горнолыжный курорт «Хвалынь». 

Курорт находится на северной окраине 

г. Хвалынска на границе национального 

заповедника «Хвалынский» в 

окружении гор Приволжской 

возвышенности. Высота гор более 300 

метров над уровнем моря. На курорте 

развита инфраструктура: имеется 

русская баня, баня по-черному, 

шашлычный домик, где гости могут 

самостоятельно приготовить шашлык 

или барбекю, кафе, ресторан, крафтовая 

пивоваренная компания. 

На территории проведения соревнований расположен единственный в 

Саратовской области открытый термальный бассейн «Хвалынские Термы» с 

чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной очистки на основе ионов 

серебра и меди. Подогретая до 30-35 градусов вода бассейна, площадью 300 м2 

позволяет комфортно плавать в окружении красивого пейзажа. Приятным и полезным 

дополнением к отдыху и восстановлению спортсменов станут финская сауна 

(вместимостью 100 человек) и турецкий хамам. 

 

Общая информация 

Чемпионат России проводится согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по спортивному туризму на 

2015 год», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма 

России». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 

года №571. 

Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru 

 

Организаторы соревнований 

 Министерство спорта России 

 Федерация спортивного туризма России 

 Министерство спорта Саратовской области 

 Саратовская областная Федерация спортивного туризма 

 Энгельсская станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

 Главная судейская коллегия: 

- Главный судья соревнований: Дегтярев А.В., ССВК, г. Москва 

- Главный секретарь: Писанов А.Н., ССВК, г. Самара 

- Зам. гл. судьи по судейству: Новоселов П.А., ССВК, г. Йошкар-Ола 

- Зам. гл. судьи: Петрушов А.С., СС1К, г. Энгельс Саратовской обл. 

http://www.tmmoscow.ru/


Время и место проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся с 13 по 19 августа 2015 года в г. Хвалынск Саратовской 

области. 

 

Участники соревнований и требования к ним 
 

К участию в Чемпионате России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации – члены сборных команд субъектов Российской Федерации, 

включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии медицинского допуска 

и необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации к соревнованиям 

допускается только одна делегация 

(сборная команда субъекта РФ). 

К участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены не моложе 

1999 года рождения, квалификация не 

ниже 1 спортивного разряда. 

Состав делегации не более 14 

человек: тренер – представитель, судья, 

12 участников (6 мужчин, 6 женщин).  

Состав групп, связок и участников 

спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 
 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 12 6 мужчин, 6 женщин 

Дистанция-пешеходная-связка 12 3 мужских связки (2 мужчины) 

3 женских связки (2 женщины) 

Дистанция-пешеходная-группа 8 1 мужская группа (4 мужчины) 

1 женская группа (4 женщины) 

 

Программа соревнований 

13.08. День приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка, Торжественное 

открытие. 

14.08. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (личная, короткая); 

15.08. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (короткая); 

16.08. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (короткая); 

17.08. День отдыха, официальная тренировка; 

18.08. Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (длинная); 

 подведение итогов, награждение, торжественное закрытие. 

19.08. День отъезда; 

 

Условия финансирования 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 

спортсмена за одну дистанцию. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой 

взнос не возвращается. 



Оплата целевого взноса за участие в соревнованиях производится наличными при 

прохождении комиссии по допуску. При необходимости оплаты по безналичному 

расчету необходимо связаться по телефону 8-906-306-99-53 – Петрушов Александр 

Семенович. 

 

Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 

электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 07 августа 2015 г. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, врачом и иные необходимые документы представляются в 

комиссию по допуску участников соревнований. 

Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию 

по допуску участников предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту 

проживания (для выступающих за субъект Российской Федерации, несовпадающий с 

местом проживания – документ о временной регистрации) или военный билет для 

военнослужащих; 

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при 

наличии звания; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) 

с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований 

предъявляется оригинал удостоверения судьи первой или всероссийской 

квалификационной категории. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.  

 

Форма и атрибутика 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг 

своего субъекта федерации. 
 

Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  

Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется: 

- на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места 

четырех мужчин и четырех женщин субъекта РФ; 

- на дистанции–пешеходная–связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 

места двух мужских связок и двух женских связок субъекта РФ; 

- на дистанции–пешеходная–группа: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 

места одной мужской группы и одной женской группы субъекта РФ. 

 

 

http://www.tmmoscow.ru/


Проезд  

Возможные варианты проезда: 

- любой поезд, следующий до ж/д станции «Саратов-1 Пасс», далее на автобусе 

до г. Хвалынск (ориентировочная цена билета на автобус 400 рублей).  

- любой поезд, следующий до ж/д станции «Кулатка», далее заказным автобусом 

(ориентировочная цена автобуса 1000 рублей). 

- любой поезд, следующий до ж/д станции «Сызрань», далее автобусом. 

- от автовокзала г. Сызрань на автобусе до г. Хвалынск.  

- своим автотранспортом: см. схему проезда. 

 

Размещение команд 

Размещение участников в 

полевых условиях, в гостинице 

горнолыжного курорта и на 

близлежащих туристских базах. 

Точная информация по 

возможным вариантам 

размещения и цены будут 

опубликованы дополнительно. 

 

Питание участников 

Питание участников 

самостоятельное на газовых 

горелках или кострах. В 3-4 км от 

места проведения соревнований находятся продуктовые магазины. 

Питание в кафе на территории курорта (ориентировочная цена: трехразовое 

питание 650 рублей в день). 

 

Спортивно-техническая 

информация 
 

Рельеф. Местность: дистанции 

проходят на высоте от 60 до 300 

метров над уровнем моря. 

Перепады высоты коньонообразных 

ущелий достигают 170 метров. 

Кроме овражно-балочного рельефа 

на склонах встречаются участки 

оползней. Местами на склонах 

попадаются мелкие формы рельефа, 

связанные с хозяйственной 

деятельностью человека (террасы, 

ямы, воронки). Также с 

хозяйственной деятельностью 

человека связано возникновение части каменных и скальных ситуаций. На хребте и 

отдельных вершинах (выше 250 м) под ногами встречаются песчаные отложения 

древнего моря.  



Растительность. Местность расположена в зоне лесостепи. Благодаря сильной 

расчлененности рельефа, ярко выражен характер растительности на склонах разной 

экспозиции. Северные склоны – заросшие, иногда с подлеском; юные – открытые и 

полуоткрытые с густым кустарником. Многие склоны и холмы покрыты степными и 

луговыми травами. Основные породы леса: дуб, липа, сосна, береза, осина. 

Значительные участки местности занимает неудобное, полуоткрытое пространство. 

Дорожная сеть развита слабо. 

 

Система отметки 

Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной 

отметки «Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами. 

 

Дополнительная информация 

Возможна организация экскурсий по предварительным заявкам. 

 

Контакты 

Вопросы по оплате целевого взноса, проживания, питания и организационные 

вопросы: 

8-906-306-99-53 – Петрушов Александр Семенович; 

8-905-324-81-90 – Петрушова Ирина Александровна; 

8-905-326-38-35 – Симонова Ирина Александровна. 


