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Открытое первенство Омской области  

по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях 

 
21-24 апреля  2016 г                                                                    Омская область, район п.Саратово 103-й км. 
                                                                                                                                           Муромцевского тракта. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Общая информация 

1.1. В период с 21 по24 апреля 2016 года на полигоне «Овраг Саратовский», район 

п. Саратово 103-й км. Муромцевского тракта состоится Открытое Первенство 

Омской области  по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (далее 

соревнования). 

1.2.  Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивно-

массовых мероприятий Омской областной федерации спортивного туризма на 

2016 год.  Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду 

спорта «спортивный туризм», утвержденными Минспортом РФ №571 от 22 

июля 2013 года,  Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«Дистанция - пешеходная», утверждённым в 2015 г. 

1.3. Официальная информация о соревнованиях располагается на сайтах: 

http://www.tmmoscow.ru, http://www.mobr.omskportal.ru, http://oductik.moy.su.  

2. Организаторы соревнований 

 Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта 

Омской области; 

 Омская областная федерация спортивного туризма; 

 БУ Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта»; 

 Туристско-транспортная компания ООО «Азимут-Спорт». 

Состав ГСК: 

 Главный судья соревнований - Мамугин А.А., СС1К, г. Омск; 

 Главный секретарь – Васильева Л.А.,СС2К, г. Омск; 

http://www.tmmoscow.ru/index.php
http://www.mobr.omskportal.ru/
http://oductik.moy.su/
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 Зам главного судьи – Алилуев В.В., СВК, г. Омск; 

 Зам главного судьи по судейству – Лапин И.С., СС2К, г. Омск; 

 Зам главного судьи по безопасности – Волик А.Б., СС2К, г. Омск. 

3. Участники 

3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд г. Омска, 

а также команды туристских клубов, секций, спортивных школ и учреждений, 

среднего профессионального, высшего, дополнительного образования и 

представители иных организаций и учреждений  районов  Омска, Омской 

области, и других субъектов РФ.  

Возрастная группа Класс дистанции Возраст (год 

рождения) 

Спортивная 

квалификация  

(не ниже) 

Мужчины/ 

женщины 

4 класс 

 

16 лет и старше 

(2000 год и 

старше) 

2 разряд 

Юниоры/ 

Юниорки 

Юноши/ 

девушки 

3 класс 

 

3 класс 

16-21 год (1995-

2000) 

 

14-15 лет 

3 разряд 

 

 

3 разряд 

Юноши/ 

девушки 

2 класс 14-15 лет 3 юношеский 

3.2. Состав делегации: представитель делегации, спортивный судья, ограничений 

по количеству спортсменов нет. 

4. Дисциплины дистанций Соревнований по классам 

Дисциплина Класс 

дистанции 

Возрастная группа 

Дистанция – пешеходная 4 класс Мужчины / женщины 

Дистанция – пешеходная  

Дистанция – пешеходная – связка 

3 класс Мужчины / женщины 

Юниоры / юниорки 

Юноши / девушки  

Дистанция – пешеходная - группа 3 класс Мужчины / женщины 
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Юниоры / юниорки   

Юноши / девушки  

Дистанция – пешеходная 

Дистанция – пешеходная – связка 

2 класс Мужчины / женщины 

Юниоры / юниорки 

Юноши / девушки 

Дистанция – пешеходная - группа 2 класс Юниоры / юниорки  

Юноши / девушки 

 

5. Программа Соревнований 

21 апреля 

До 16:00 Заезд и размещение команд, по месту проживания. 

С 14:00 до 

19:00 

Работа комиссии по допуску участников. Секретариат. 

С 12:00 до 

18:00 по 

графику 

Официальная тренировка. Полигон соревнований. 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 

22 апреля 

9:30 Открытие соревнований 

С 11:00  Начало соревнований на дистанции – пешеходная (2,3,4 

класс) 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 

23 апреля 

С 10:00  Начало соревнований на дистанции – пешеходная – связка 

(2,3 класс) 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 
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24 апреля 

С 10:00 Начало соревнований на дистанции – пешеходная - 

группа (2,3 класс) 

16:00  Закрытие соревнований 

С 18:00 Отъезд команд 

6. Условия приема команд 

6.1. Команды должны иметь личное и групповое снаряжение, необходимое для 

участия в соревнованиях, согласно условиям Соревнований, спортивную и единую 

парадную форму одежды. 

 Соревнования будут проводятся на улице (иметь при себе теплую одежду и 

запасную обувь). 

 

6.2. Условия размещения команд: 

 Жилые корпуса базы отдыха ООО «Азимут спорт» 

Стоимость проживания 200 рублей в сутки с 1 человека. Количество мест 

ограниченно 50 (койко-мест). Заказ по телефонам: 33-83-05, 89139755091, 

тел./факс(3812) 31-65-61. 

 Проживание в личных палатках на территории базы отдыха 50 рублей в сутки 

с человека (обеспечение питьевой водой и дровами). 

6.3. Условия питания: 

 Приготовление пищи организуется самостоятельно участниками 

соревнований, на кухне в жилых корпусах базы отдыха и на костре 

спортсменами проживающими в палатках. 

 На базе отдыха разрешается использовать командные электрические чайники 

в специально отведенном для этого месте. 

 

7. Финансовые условия 

7.1. Целевой взнос за участие в Соревнованиях составляет 100 рублей с участника 

за одну дистанцию. 

7.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за 

наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. 

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

целевой взнос не возвращается. 

7.4. Экологический сбор 50 рублей с человека в сутки (для проживающих в 

палатках). 

7.5. Доставка участников и тренеров команд к месту проведения соревнований 

(согласно заявочного списка) осуществляется бесплатно (Омск-Саратово-

Омск). 

7.6. Проезд для зрителей и болельщиков 300 рублей с человека в обе стороны. 
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8. Культурная программа 

8.1. В свободное время участники могут посетить экскурсионные маршруты базы 

отдыха, обзорные точки, объекты культурного и исторического наследия. 

8.2. Возможно заказать конные прогулки по окрестностям. 

8.3. На территории базы отдыха имеется футбольная и волейбольная площадка, 

комната для игры в настольный теннис.  

8.4. База отдыха имеет баню с возможностью одновременно принять до 15 

человек.  

9. Заявки 

9.1. Сроки и адрес подачи предварительных заявок: 

Предварительная заявка 

№ 1 (Приложение 1) 

До 11 Апреля Только по Е-mail: 

mamon_turist@mail.ru 

(в теме письма 

необходимо указать 

территорию) 

Предварительная заявка 

№ 2 (Приложение 2) в 

электронном виде 

формат документа 

Microsoft Word 

До 14 апреля 

Заявка на участие в 

соревнованиях с 

медицинским допуском 

(Приложение 3) 

В комиссию по допуску 

21 апреля 

Делегации не подавшие в указанный срок предварительную заявку № 2, к 

Соревнованиям будут допускаться по усмотрению ГСК, при наличии 

технической возможности, с оплатой целевого взноса в двойном размере. 

9.2. Заявки для участия в соревнованиях должны быть заверена печатями 

медицинского учреждения и командирующей организации. 

9.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«дистанция» представляются по форме согласно приложению №3 Положения.  

9.4. 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 

(при необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или 

mailto:mamon_turist@mail.ru
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военный билет для военнослужащих, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о 

рождении;  

- 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; 

 - документ, подтверждающий полномочия представителя делегации нести 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов младше 18 лет (приказ, 

доверенность или иное);  

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

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

 

10.  Спортивно-техническая информация 

Дополнительные требования к снаряжению: 

 Количество снаряжения у делегации должно обеспечивать одновременное 

нахождение на дистанции не менее 4-х участников, 3-х связок. 

 Запрещается использование обуви с металлическими шипами. 

 С касок должны быть убраны номера предыдущих соревнований. 

 

11. Контакты 

Вопросы по соревнованиям:  Мамугин Александр Александрович, тел. сот. 

89139796066 или Е-mail: mamon_turist@mail.ru . 

 По организационным вопросам, вопросам проживания, питания и проезда 

участников к месту проживания: Алексей Алексеевич Кузьминых тел. сот. 

89139755091  

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                            

mailto:mamon_turist@mail.ru
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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     

Запасные   

1     

2     

 

 

 «_____» ______________ 20___ г.  

 

 

_____________________(_______________) 

 

 

М.П. 
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Приложение №2 

Форма предварительной заявки №2 (заполняется отдельно для каждой возрастной 

группы) 

 

Возрастная группа  

Название команды  

Субъект РФ  

Фамилия, имя, отчество 

представителя 

 

Адрес электронной почты 

представителя 

 

 

  

Состав 

команды 

Фамилия, 

имя 

участника 

Дата, 

месяц, 

год 

рождения 

Пол Разряд Участие 

в 

личной 

дист. 

Участие 

в дист.- 

связка 

Участие 

в дист.-

группа 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных 

(в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006). 

По вопросам заявки обращаться по адресу E-mail: lorisonhik@mail.ru 

При необходимости внести изменения в заявку 

просьба сообщить об этом на указанный адрес и не создавать повторных заявок. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:lorisonhik@mail.ru
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Приложение № 3  

Форма (образец) заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция» 
 

В Главную судейскую коллегию  
___________________________________________  
___________________________________________  

                                                                                       (название соревнований) 

от ________________________________________  

(название командирующей организации, адрес,  

__________________________________________  

                                                                                                   телефон, e-mail, http) 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН”, 

подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. Не допущено ____ человек, в том числе 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
ФИО не допущенных 

 

 

М.П.                     Врач ________________ /__________________/ 
Печать медицинского учреждения                                             подпись врача               расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды ______________________________ 

Судья от команды ___________________________________________  

 

 


