
 

Чемпионат Сибирского федерального округа 

по спортивному туризму, 

дистанции на средствах передвижения 

 
6 мая - 8 мая  2016 года                                                                      Кемеровская область, Беловский  

                                                                                                                              муниципальный район.                                                                                                         

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общие положения 

 

Чемпионат Сибирского федерального округа 2016 года по спортивному туризму, дистанции 

на средствах передвижения пройдет с 5 по 8 мая 2016 года в Беловском районе Кемеровской области 

на площадке Бачатского водохранилища (не эксплуатируется).  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований и старта всех дистанций будет 

расположено в районе дамбы Бачатского водохранилища. Координаты: N 54.226607;  Е 86.125860. 

Размещение и питание команд в полевых условиях. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2016 год» 

(далее Положение), утвержденным Министерством спорта России и Федерацией спортивного 

туризма России, правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571, Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта – 080005411Я), утверждённым 

протоколом №6 от 28.03.2015 г. президиума ФСТР и Условиями проведения спортивных 

соревнований в дисциплине дистанции на средствах передвижения. 

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют: 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

 Администрация Беловского муниципального района; 

 Кемеровская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма»; 

 Администрация поселка Старобачаты, Беловского муниципального района; 

 Клуб «OFF ROAD MASTER»  г.Новосибирск (Новосибирская область); 

 Клуб «Экстрим-НК» г.Новокузнецк (Кемеровская область); 

 Клуб «Алтай 4х4» г.Барнаул (Алтайский край): 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 Главный судья соревнований – Жигарев Олег Львович, ССВК, г. Новосибирск 

(Новосибирская область), 

 Главный секретарь – Воронцова Ольга Владимировна, ССВК, г. Кемерово (Кемеровская 

область), 

 Заместитель главного судьи по судейству – Киселев Виктор Романович, ССВК,                        

г. Новосибирск (Новосибирская область), 

 Заместитель главного судьи по безопасности – Некрасов Михаил Александрович. СС1К,            

г. Барнаул (Алтайский край), 

 Старший судья-инспектор – Самарин Николай Владимирович, СС1К, г. Москва. 

 

 



3. Программа соревнований 

 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть изменена. 

05-05-2016 

Заезд и размещение команд до 18-00 

с 17-00 до 19-00 регистрация участников, работа мандатной и технической комиссий 

20-00 совещание ГСК с представителями команд 

06-05-2016 

 

10-00 – торжественное открытие соревнований 

10-30 - старт соревнований в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения – 

группа» 

20-00 совещание ГСК с представителями команд 

07-05-2016 

10-00 - старт соревнований в дисциплине «дистанция на средствах передвижения» 

16-00 совещание ГСК с представителями команд 

17-00 Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований 

08-05-2016 
09-00 уборка территории. Отъезд команд 

 

 

4. Предварительная спортивно-техническая информация 

 

4.1. Требования к участникам соревнований: 

4.1.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, при наличии 

предварительной заявки подписанной региональной ФСТ и оплате целевого взноса. 

4.1.2. Количество делегаций от субъекта РФ не ограничено. 

4.1.3. Состав делегации 10 человек – зачётный состав 4 человека. 

4.1.4. Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях: 300 (триста) рублей с человека 

за участие в спортивных соревнованиях на одной дистанции. 

4.1.5. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении мандатной 

комиссии или заранее по безналичному расчету на расчетный счет КРОО «Федерация 

спортивного туризма»: карта Сбербанка РФ № 4276880010307407 – Воронцова Ольга 

Владимировна с предъявлением отчетных документов в мандатную комиссию. 

4.1.6. Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 50000 руб. Во 

время проведения комиссии по допуску будет работать страховой агент. 

4.2.  Размещение и проживание в полевых условиях на территории полевого лагеря, 

прилегающей к дамбе водохранилища. Проживание команд в других общедоступных местах 

запрещено. Команды должны иметь необходимое снаряжение и костровое оборудование, а 

также продукты питания для проживания и приготовления пищи в полевых условиях. 

4.3.  В групповой зачёт допускаются любые типы автомобилей колёсной формулы 4х4 – без 

разделения по классам с любым рисунком протектора, так же для мотоциклов и 

квадрациклов. 

4.4.  Наличие GPS навигатора и цифрового фотоаппарата на команду (зачётную группу) 

обязательно. 

4.5.  Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского и 

страховочного снаряжения несут проводящие организации и ГСК. 

4.6.  Ответственность за действия на дорогах общего пользования и на дистанции, несут сами 

участники в соответствии с заявлением об освобождении от ответственности и пределах 

допустимого риска, подписываемым и прилагаемым к заявке на участие. 

4.7.  Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, необходимым для 

участия в данном соревновании, несут руководитель команды (тренер) и сами участники. 

4.1.  Разница местного времени и московского составляет + 4 часа.  

 

 

 

 



5. Проезд к месту проведения соревнований 

 

К месту проведения спортивных соревнований можно проехать: 

 со стороны Алтайского края по автодороге Кузбасс-Алтай до Гурьевска, далее до посёлка 

Шанда, далее до посёлка Бачаты мимо «Бачатского» угольного разреза, далее по координатам 

до места проведения соревнования. 

 Со стороны Новосибирска по автодороге Новосибирск-Ленинск Кузнецкий до Грамотеино, 

далее по дороге на Белово, далее - на Гурьевск, в посёлке Шанда поворот на посёлок Бачаты 

мимо «Бачатского» угольного разреза, далее по координатам до места проведения 

соревнования. 

 Со стороны Кемерово по автодороге Кемерово-Новокузнецк до Грамотеино, далее по дороге 

на Белово, далее - на Гурьевск, в посёлке Шанда поворот на посёлок Бачаты мимо 

«Бачатского» угольного разреза, далее по координатам до места проведения соревнования. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях ЧСФО принимаются до 1 мая 2016 года 

по e-mail:voronov62@mail.ru, Булгаков Олег Валерьевич <Oleg.Bulgakov@R-Style.com>  

6.2. Справки по телефонам: Макарчук Владимир Викторович, +7 923 631 33 66.  

 

 

 

Огкомитет соревнований 

 


