
                                                                         
 
 

Кубок России по спортивному туризму. 
Дистанции – лыжные. 

 
Информационный бюллетень 

 
1. Общая информация 
Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год», утвержденного 
Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 
/Федерацией спортивного туризма России/ Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 
Правилами вида спорта Спортивный туризм, утвержденными приказом Минспорта России от 22 
июля 2013 года. 

 
1.1. Организаторы соревнований: 
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного туризма России, 

Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, РОО «Федерация спортивного туризма 
ЯНАО», Управление по физической культуре и спорту Администрации  г. Салехард.           

- Главный судья соревнований  - Калаев Ю.В. ССВК г. Йошкар-Ола 
- Главный секретарь соревнований – Велижанина А.Б. ССВК, г. Екатеринбург 
- Старший судья - инспектор соревнований –  Ларионова Е.В. ССВК г. Ростов-на-Дону 
 
1.2. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся с по 14 по 18 ноября 2018 года в г. Салехард, ЯНАО  
 
1.3. Программа соревнований: 
 14 ноября: Заезд участников соревнований, размещение,  работа комиссии по допуску. 
 15 ноября: Официальная тренировка на дистанция-лыжная, лыжная – связка, работа 

технической комиссии. 
 16 ноября: Открытие соревнований. Соревнования на дистанции – лыжная (длинная) 5 класса. 
 17 ноября: Соревнования на дистанции – лыжная – связка (длинная) 5 класса. Награждение 

победителей, призеров и участников, закрытие соревнований. 
 18 ноября:   Культурная программа. Отъезд  участников соревнований. 
 
1.4. Участники соревнований. 
 К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены, члены сборных команд субъектов РФ. 

От одного субъекта РФ допускается только одна сборная команда. Возраст и спортивная 
квалификация участников должны соответствовать таблице 2.1 Регламента проведения соревнований 
по спортивному туризму на лыжных дистанциях, утвержденных ФСТР в апреле 2015 года. 

      
1.5. Финансовые условия. 
Финансирование участников соревнований осуществляется за счет средств командирующих 

организаций. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с участника за одну 
дистанцию. Оплата  путем перечисления на расчетный счет федерации (карточка организации 
прилагается).  В случае отсутствия финансовых средств, возможна отмена стартового взноса 
(просьба сообщить заранее). 

 
 



1.6. Условия проезда и размещения команд 
Проезд к месту соревнований:  
- поездом: Москва-Лабытнанги (ежедневно, время в пути 2,5 суток), до станции г. Лабытнанги 
- возможен проезд с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции г. Лабытнанги  
Самолет: Тюмень – Салехард;  Москва – Салехард. 
Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон, номер 

рейса борта самолета и время прибытия) 
Размещение в гостиницах города цена проживания  от 1000  руб. за сутки.  
Питание централизовано, за наличный расчет в столовой в пределах до 700 рублей в сутки. 
 
1.7. Сроки подачи заявок: Необходимо заполнить специальную электронную форму-заявку на 

Е-mail: ivanova_toma@mail.ru до 05.11.2018г.   
В мандатную комиссию предоставляются: 
- Именная заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта РФ в области физической культуры и спорта и руководителем региональной Федерации 
спортивного туризма. В случае отсутствия в заявке медицинского допуска, должна быть 
предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования. 

- Паспорт (ксерокопии не принимаются) 
- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания (если имеется) 
- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются) 
 
1.8. Контакты 
  РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»: 89615561081 – Устюгов Н.Е., Е-mail: 

ivanova_toma@mail.ru  тел:89003953666  
 

2. Спортивно-техническая информация: 
 
2.1. Район соревнований 
Лесной массив в городской черте, в районе лыжной базы. Соревнования проводятся на лыжне 

протяженностью 2,500 метров, технические этапы поставлены  в одном месте - на полигоне. 
  
2.2. Система электронной отметки 
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки 

«Sportident». Чипы предоставляются организаторами. 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

1. Республика/край/область  
2. Город  
3. Организация  
4. ФИО тренера-представителя, спортсмена  
5. Почтовый индекс  
6. Адрес  
7. (код города) телефон  
8. факс  
9. E – mail  

10.
Сотовый телефон тренера-представителя, 
спортсмена 

 

11.
Дата, время прибытия в п.Харп, г.Салехард и 
вид транспорта (№ поезда, рейс самолета) 

 

12.
Дата, время отъезда и вид транспорта (№ 
поезда, рейс самолета) 

 

 
 



КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Региональной общественной организации  
«Федерация спортивного туризма ЯНАО» 

 
Полное наименование 
организации в соответствии с 
учредительными документами 

Региональная общественная организация «Федерация 
спортивного туризма ЯНАО» 

Сокращенное наименование 
организации 

РОО «ФСТ ЯНАО» 

Форма собственности Общественная организация 
Организационно-правовая 
форма 

Некоммерческая организация 

Руководитель  Председатель Устюгов Николай Емельянович 
Юридический адрес 629003 ЯНАО, г.Салехард, ул.Маяковского д.26 
Фактический (почтовый) 
адрес 

629003 ЯНАО, г.Салехард, ул.Маяковского д.26 

ИНН/КПП 8901023939/890101001 
ОГРН 1108900000263 
ОКПО 65015024 
ОКОГУ 61300 
ОКАТО 71171000000 
ОКФС 53 
ОКОПФ 83 
ОКВЭД 91.33, 92.62 
Тел. 8-961-556-10-81 
Е-mail ivanova_toma@mail.ru 
Корреспондентский счет 3010 1810 8000 0000 0651 
Расчетный счет «№ счета 
получателя» 

4070 3810 2674 5004 0780 

БИК 047102651 
Наименование банка Салехардское ОСБ №1790 Западно-Сибирского банка СБ 

РФ 
Почтовый адрес банка 629007 ЯНАО г.Салехард, ул.Республики, д.41 

  
 
   ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
 
 


