
ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

20-23 мая 2015 года                                    Саратовская область, г. Хвалынск 
 

Информационный бюллетень  
1. Общая информация 

Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму в дисциплинах: 
дистанция - пешеходная, дистанция – водная проводится в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 

год», утверждённым Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного 
туризма России. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Спортивный туризм». 

2. Учредители соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации; 
Федерация спортивного туризма России. 

3. Организаторы соревнований 

Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области. 
4. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 20-23 мая 2015 г. в г. Хвалынск и г. Балаково Саратовской области. 

Центр соревнований – Хвалынский горнолыжный курорт.  
5. Участники соревнований, состав команд 

К соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных команд субъектов Приволжского 

федерального округа. Возрастная группа – юниоры/юниорки. 

Дисциплина Класс дистанции Спортивная квалификация (не ниже) 

дистанция – пешеходная 4 2 разряд 

дистанция – водная 4 2 разряд 

Состав делегаций по группам спортивных дисциплин: 

- дистанции-пешеходные: не более 12 участников (6 юниоров, 6 юниорок); 
- дистанции-водные: не более 8 участников (4 юниора, 4 юниорки); 

В состав делегаций так же входят тренер – представитель и один спортивный судья не ниже второй 

квалификационной категории. 
Общая численность состава делегации от региона (включая участников спортивно-туристского 

лагеря «Туриада-2015», участников открытого Первенства Саратовской области по вело дистанциям, 

тренеров и судей от делегаций) не должна превышать 40 человек. 
Состав групп, экипажей и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах 

программы 

Определение командного зачета 

среди субъектов РФ 

Дистанция–пешеходная 12 

6 юниоров  
 

4 спортсмена субъекта РФ, 
показавшие лучший результат 

6 юниорок 4 спортсменки субъекта РФ, 
показавшие лучший результат 

Дистанция–пешеходная–
группа 

8 

1 группа 4 юниора 

 

Одна группа субъекта РФ, 

показавшая лучший результат 

1 группа 4 юниорки Одна группа субъекта РФ, 

показавшая лучший результат 

Дистанция-водная-
катамаран -2 (слалом) 

8 

4 юниора 
 

2 экипажа субъекта РФ, показавшие 
лучший результат 

4 юниорки 1 экипаж субъекта РФ, показавший 

лучший результат 

Дистанция-водная-

командная гонка 
8 

2 группы по 4 участника 

смешанного состава: 

экипаж катамарана К2 + 
2 каяка  

Одна группа субъекта РФ, 

показавшая лучший результат 

 Определение результатов командного зачёта проводится согласно «Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 

год» отдельно в каждой группе спортивных дисциплин и по результатам всех спортивных дисциплин 
Первенства. 

6. Программа соревнований. 

 20  мая (среда) – день заезда, комиссия по допуску, совещание с представителями, торжественное 
открытие; 



 21 мая (четверг) – соревнования в дисциплинах: дистанция водная-катамаран -2 - слалом, 

официальная тренировка на пешеходной дистанции; 

 22 мая (пятница) – соревнования в дисциплинах: дистанция – пешеходная – группа, дистанция 

водная-командная гонка; 

 23 мая (суббота) – соревнования в дисциплинах: дистанция-пешеходная (короткая, личная), 

награждение победителей и призеров 

7. Условия размещения участников 

Размещение участников – в полевых условиях на территории горнолыжного курорта. 

8. Форма и атрибутика. 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта РФ. 
Каждый участник команды должен иметь спортивную форму. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

До 12 мая 2015 г. необходимо направить по E-mail: turiada2015@gmail.com, 
YakuninaDV@saratov.gov.ru предварительную заявку на участие в соревнованиях, заполнив форму в 

Excel отдельно по каждой группе дисциплин. 

Заявки на участие в Первенстве ПФО должны быть подписаны руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями указанных организаций. 
На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 

- оригинал паспорта гражданина РФ;  

- оригинал зачетной классификационной книжки; 
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований;  

- оригинал медицинской справки о допуске к данным соревнованиям (при отсутствии 
медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

- полис обязательного медицинского страхования. 

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

10. Контакты 

Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области: Арчаков Евгений 

Владимирович, тел.8 (8452) 27 43 81, E-mail:  YakuninaDV@saratov.gov.ru. 
 

Оргкомитет 
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Приложение №1 

Форма (образец) предварительной заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»  

В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс  

10.  E-mail  

11.  Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12.  Дата и время прибытия  

 и вид транспорта 
 

13.  Дата и время отъезда  

и вид транспорта 
 

14.  Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Запасные   

1     

2     

 
Руководитель аккредитованной региональной  

спортивной федерации (отделения ФСТР) __________________-/______________/ 

М.П. подпись и расшифровка подписи 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/______________/ 

М.П. подпись и расшифровка подписи 

 


