
 
 

Чемпионат России 2015 года по 
спортивному туризму,  

дистанции лыжные 
 

 
21-26 декабря 2015 года                                  д. Головино, Истринский р-н, Московская обл. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1.Общие положения 
Чемпионат России 2015 года по спортивному туризму, дистанции 

лыжные пройдет с 21 по 26 декабря 2015 года в д. Головино, Истринского 
района Московской области.  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований будет 
находиться на территории ДЮСШОР “Истина”.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по спортивному туризму на 2015 год» (далее Положение), утвержденным 
Минспортом России и Федерацией спортивного туризма России, с правилами 
вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта 
России от 22 июля 2013 г. № 571, с регламентом проведения спортивных 
соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанция лыжная 
(далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в 
дисциплине. 

Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru  
 

2.Организаторы спортивных соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных 

соревнований осуществляют: 
- Министерство спорта Российской Федерации;  
- Федерация спортивного туризма России;  
- Министерство физической культуры и спорта Московской области;  
-  Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма 
Московской области";  
- Администрация Истринского муниципального района Московской области 
области. 

http://www.tmmoscow.ru/


3. Программа соревнований 
21 декабря День приезда 

22 декабря 

С 10-00 до 14-00 работа комиссии по допуску и технической 
комиссии 
С 12-00 до 16-00 официальная тренировка 
16-30 торжественное открытие соревнований  
17-00 совещание ГСК с представителями команд 

23 декабря с 11-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине 
“дистанция – лыжная”, лично-командный зачёт 

24 декабря с 11-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине 
“дистанция – лыжная – связка”, лично-командный зачёт 

25 декабря 

с 10-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине 
“дистанция – лыжная – группа”, лично-командный зачёт 
16-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 
соревнований 

26 декабря День отъезда  
 

4. Предварительная спортивно-техническая информация  
4.1.Требования к участникам  

соревнований 
4.1.1.К участию в Чемпионате 

России допускаются сильнейшие 
спортсмены 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).  

4.1.2. 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). 

4.1.3. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по 
спортивным дисциплинам: 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-лыжная 12 6 мужчин, 6 женщин 
Дистанция-лыжная-связка 12 3 мужские связки (2 мужчины) 

3 женские связки (2 женщины) 
Дистанция-лыжная-группа 8 1 мужская группа (4 мужчины) 

1 женская группа (4 женщины) 



 
4.1.4. Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях 

Чемпионата России 500(пятьсот) рублей с одного человека за участие в 
спортивных соревнованиях на одной дистанции.  

Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 
комиссии по допуску. В случае отказа участника (связки, группы) от 
выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

4.1.5. Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего 
субъекта федерации. Торжественные открытие и закрытие будут проходить в 
закрытом помещении. 

4.2. Размещение и проживание 
Размещение и проживание команд на близлежащих туристских базах. 

Информация по возможным вариантам размещения по тел. 8(916)225-18-62 
Милевский Евгений Вадимович. 

 
5. Проезд к месту проведения соревнований 

5.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований на 
общественном транспорте: г. Москва от Рижского вокзала (м. Рижская) 
или Курского вокзала (м. Курская) или ст. Каланчевская Рижского-
Курского направления (м. Комсомольская) на пригородном электропоезде 
до станции Новопетровская Рижского направления. Далее автобусом 
организаторов (по предварительной заявке) до д. Головино.  

5.1.2. Собственный автомобильный транспорт:  
По Новорижскому шоссе до поворота на Большое бетонное 

кольцо(А108) в сторону п. Новопетровское. Далее в п. Новопетровское 
поворот на Волоколамское шоссе в сторону Москвы. Затем по 
Волоколамскому шоссе после п. Новопетровское поворот направо под 
указатель “Головино”.  

   
6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях чемпионата 
России подаются на электронную почту kalaev@mail.ru до 07 декабря 2015 г. 

6.2. 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.  

6.3. 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;  

mailto:kalaev@mail.ru


- 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.  

6.4. На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК 
соревнований предъявляется оригинал удостоверения судьи первой или 
всероссийской квалификационной категории.  

6.5. В случае отсутствия или несоответствия требованиям 
вышеперечисленных документов участник (делегация) до участия в 
соревнованиях не допускаются. 

 
7. Условия подведения итогов 

7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 
нарушений.  

7.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется в 
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 
год.  

7.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации 
определяется:  
- на дистанции-лыжная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места 
четырех мужчин и четырех женщин субъекта РФ;  
- на дистанции–лыжная–связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 
места двух мужских связок и двух женских связок субъекта РФ;  
- на дистанции–лыжная–группа: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 
места одной мужской группы и одной женской группы субъекта РФ. 

 
8. Контакты 

 
тел. 8(916)225-18-62 Милевский Евгений Вадимович. 
е-mail: kalaev@mail.ru.  Калаев Юрий Владимирович 

 
 

 


	Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют:

