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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

с 12 по 18 сентября 2017 года 

г. Красноярск, о. Татышев, 

физкультурно-оздоровительный центр 

«Татышев - Парк» 
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Красноярск — один из крупнейших городов России, культурный, 

экономический, промышленный и образовательный центр 

Центральной и Восточной Сибири. Административный центр 
Красноярского края (второго по площади субъекта России) и 

городского округа город Красноярск.   

Основанный в 1628 году, является крупнейшим из старинных городов Сибири. Самый 

восточный город-миллионер в России. 

Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской 

равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор; в котловине, образованной 

самыми северными отрогами Восточного Саяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр соревнований – о. Татышев, ФОЦ «Татышев-Парк» 

 
Координаты 56°01'37'' с.ш. и 92°56'36'' в.д. 

 

Татышев остров — самый крупный остров на реке 

Енисей в черте Красноярска. Остров находится между 

Советским и Центральным районами на левом берегу и 

Ленинским и Кировским районами на правом берегу 

города. Административно относится к Советскому 

району. На остров можно попасть через автомобильно-

пешеходный Октябрьский мост и пешеходный 

Виноградовский мост.  
 

 

Характеристика «Татышев - парка» 
 «Татышев–парк» - одна из визитных карточек Красноярска, включен в экскурсионные 

программы для гостей города 

 Физкультурно-оздоровительный центр «Татышев- парк» работает в режиме свободного 

(бесплатного) доступа горожан и гостей города. 

 В парке также созданы условия для занятий физической культурой людям с 

ограниченными возможностями и представителям старшего поколения 

 Территория острова Татышев в границах проектирования составляет 637,57га, из нее 

выделена территория для размещения парковых комплексов со спортивными объектами 

– 481,5 га, территория для существующих и перспективных водозаборных сооружений 

156,07 га. Парк окаймлен сетью велодорожек высокого качества асфальтирования общей 

протяженностью свыше 15 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1628_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_100_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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Парк включает в себя: зоны игровых площадок, тренажерных и 

детских городков, настольного тенниса, спокойного отдыха с 

лужайками, дорожками для бега и прогулок, пляжные зоны, 

площадку для уличной гимнастики 

 При въезде на остров со стороны левого берега организовано  кольцевое 

движение,  предусмотрены парковочные места для автотранспорта 

 Для удобства посетителей имеются гардеробные и санитарно-гигиенические помещения 

 Разработана система «Правил движения на о. Татышев», включающая в себя комплекс 

указателей и разметку полотна велосипедных и беговых дорожек, в том числе, с 

односторонним движением 

 Отличительной особенностью парка является органичное сочетание обустраиваемых на 

острове плоскостных спортивных объектов (без капитальных строений) и природного 

ландшафта. 

 На территории физкультурно-оздоровительного парка запрещена продажа 

алкогольной  и никотиновой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Место проведения технической комиссии и комиссии 

по допуску,  совещания ГСК с представителями располагается в 

центральной части о. Татышев. Подъезд к Центру соревнований 

на любом общественном транспорте, проходящем по 

Октябрьскому мосту, до остановки о. Татышев, далее 50 метров 

на центральную площадь, или собственным транспортом до 

парковки, далее 100 м. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

       Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(далее Чемпионат) проводится согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 

год» (далее Положение), утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма России».  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденных приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года 

№571. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чемпионат пройдѐт 12-18 сентября 2017 года в городе Красноярске. Центр 

соревнований: остров Татышев.  

Сайт соревнований: http://tmmoscow.ru  

Электронная почта: info@tmmoscow.ru 

Информацию о Чемпионате можно получить по телефонам: 

Артемьева Марина Андреевна с.т. 8913-599-09-21 

Головин Алексей Александрович с.т. 8913-036-48-10 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
  

Министерство спорта Российской Федерации;  

Федерация спортивного туризма России;  

Министерство спорта Красноярского края;  

Красноярская краевая федерация спортивного туризма;  

Главное управление по физической культуре спорту и туризму администрации города 

Красноярска; 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
Главный судья – Дегтярѐв Алексей Владимирович, ССВК, г. Москва;  

Главный секретарь – Тактаева Ирина Валерьевна, ССВК, г. Новокузнецк, Кемеровская 

обл.;  

Заместитель главного судьи по судейству – Головин Алексей Александрович, ССВК, г. 

Зеленогорск, Красноярский край.  

 

ПРОЕЗД 

 Проезд в город Красноярск: - авиатранспортом в аэропорт «Емельяново», далее 

рейсовым автобусом или заказным транспортом; - железнодорожным транспортом до 

станций: «Красноярск - Псжр», общественным транспортом или заказным транспортом; - 

рейсовым автобусом до автовокзала Красноярск; - далее общественным транспортом. 

 По предварительным заявкам возможна организация трансфера из аэропорта 

«Емельяново» до места проживания. Контакты для заявок: т.с. 8913 599 0921, 8906 910 

9412;e-mail: turclubkras@mail.ru – Артемьева Марина Андреевна 

 

http://tmmoscow.ru/
mailto:info@tmmoscow.ru
mailto:turclubkras@mail.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников Чемпионата в гостиничных комплексах, г. 

Красноярска, квартирных бюро, хостелах самостоятельно. Стоимость проживания от 300 

рублей с человека в сутки. Дополнительная информация о вариантах проживания в 

информационном бюллетене № 2 до 20 августа 2017 года. 

На территории ФОЦ «Татышев-Парк» работают кафе и пункты питания. Стоимость 

комплексного обеда от 200 руб. и выше. 

ПРОГРАММА 

12 сентября (вторник) 

- заезд команд  

11:00-19:30 - работа технической комиссии  

11:30-18:30 - официальные тренировки на коротких дистанциях  

14:00-19:30 - работа комиссии по допуску  

19:00 - совещание ГСК с представителями делегаций  

13 сентября (среда)  

10:00 – открытие чемпионата России по спортивному туризму  

12:00 - соревнования в дисциплине «Дистанция-пешеходная-связка» (длинная) 

17:00 - совещание ГСК с представителями делегаций 

14 сентября (четверг)  

11:00 - соревнования в дисциплине «Дистанция-пешеходная» (длинная)  

17:00 - совещание ГСК с представителями делегаций  

15 сентября (пятница)  

11:00 - соревнования в дисциплине Дистанция-пешеходная-связка» (короткая) 

17:00 - совещание ГСК с представителями делегаций  

16 сентября (суббота) 

11:00 - соревнования в дисциплине Дистанция-пешеходная» (короткая) 

17:00 - совещание ГСК с представителями делегаций  

17 сентября (воскресенье) 

11:00 – соревнования в дисциплине «Дистанция-пешеходная-группа» (короткая) 

17:00 – Церемония закрытия Чемпионата России 

Отъезд команд 

18 сентября (понедельник) 

Отъезд команд 

  ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через электронную 

форму на сайте http://tmmoscow.ru не позднее 4 сентября 2017 года (включительно) 

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника и судью 

согласно «Правилам…» и Положению о соревнованиях. В случае отсутствия или 

несоответствия требованиям указанных документов участник (делегация) до участия в 

соревнованиях не допускаются. 



Стр. 6

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 

участника за одну дистанцию. Дистанция пешеходная-группа (короткая) без целевого 

взноса. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении 

Комиссии по допуску. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на 

дистанции целевой взнос не возвращается. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 

соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. От одного 

субъекта Российской Федерации допускается только одна делегация (сборная команда 

субъекта РФ). 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.1 

«Регламента проведения соревнований в группе дисциплин «дистанция-пешеходная»»: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

5 16 КМС 

17 и старше 1 

Состав делегации не более 18 человек: тренер – представитель, судья (не ниже 

СС1К), 16 участника (8 мужчин, 8 женщин). 

Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 

(короткая) 
16 

8 мужчин, 8 женщин 

Дистанция-пешеходная 

(длинная) 
16 

8 мужчин, 8 женщин 

Дистанция-пешеходная- 

связка (длинная) 
16 

4мужских связки (2 мужчины), 

4женских связки (2 женщины) 

Дистанция-пешеходная- 

связка (короткая) 
16 

4мужских связки (2 мужчины), 

4женских связки (2 женщины) 

Дистанция-пешеходная- 

группа (короткая) 
16 

2мужских группы (4 мужчины), 

2женских группы (4 женщины) 

Команда должна иметь единую парадную форму 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.

Результат участника (связки, группы) на дистанции, командный зачет среди субъектов 
Российской Федерации подводится согласно Положения.   
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 ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 

Дистанции соревнований располагаются в парковой зоне. Местность лесостепь. 

Рельеф прирусловой части долины Енисея аккумулятивный и эрозионно-аккумулятивный. 

Острова и низкая прирусловая часть берега относятся к пойме, сложенной галечниковым 

и песчаным аллювием. Высота поймы до 4 м. Максимальная высота подъѐма дистанции 

над уровнем моря не превышает 20 м. Дорожно - тропиночная сеть развита хорошо и 

проложена по всему острову. Район на 40% покрыт лесом. Проходимость леса хорошая. 

80% технических этапов дистанций организовано на искусственных опорах 

СПОРТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ ДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЙ 

Спортивная карта выполнена  

в условных знаках ISOM - 2017. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража 

используется электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного 

чипа участника, бесконтактной станции отметки, станции контактной отметки. Результат 

определяется с точностью до секунды. Вся дополнительная информация по 

использованию системы SPORTIdent изложена в отдельном приложении к Условиям, с 

которым участники должны ознакомиться до старта. 

ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 

Из центра проведения соревнований будет вестись он-лайн трансляция результатов, 

видео-трансляция с дистанций. 

Ссылки на трансляции будут размещены на сайте www.tmmoscow.ru. 

Желаем болельщикам приятного погружения в атмосферу Чемпионата России! 


