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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

проводится в соответствии с: 

 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год» 

утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма 

России»; 

 действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»; 

 настоящим Информационным бюллетенем; 

 Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

и его дополнения и изменения. 

 

  



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 

Министерство спорта 

Российской Федерации 

 

Общероссийская общественная 

организация 

«Федерация спортивного туризма 

России» 

 

Министерство спорта 
Республики Татарстан 

 

Региональная общественная 

организация 

«Федерация спортивного туризма 

Республики Татарстан» 

 

Главный судья 

Дегтярев Алексей Владимирович, г. Москва, ССВК   



 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования пройдут с 09 по 13 сентября 2021 года в Тукаевском 

районе (г. Набережные Челны) Республики Татарстан на территории 

Оздоровительно-образовательного комплекса «Саулык» по адресу: 

Республика Татарстан, поселок Ильичевский, Оздоровительный комплекс 
«Саулык». 

Центр соревнований находится на территории ДОЛ «Солнечный» 

Оздоровительного комплекса «Саулык». 

Местность овражно-лощинного типа на живописном левом берегу 

реки Кама частично с пологими и в основном обрывистыми берегами 

(территория Национального парка Татарстана «Нижняя Кама»). Перепад 

высот в районе соревнований – до 50 метров. Овраги со склонами до 30 

метров. Лес смешанный – от хорошей до плохой проходимости. Дорожная 
сеть развита хорошо. 

Тренировки на полигоне с момента опубликования условий 
дистанций запрещены. 

  



 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Проезд до г. Набережные Челны возможен – авто, ж/д и 

авиатранспортом (аэропорт «Бегишево» г. Нижнекамск). Из г. Казань в г. 

Набережные Челны автобусы уходят через каждые 40 мин 24 часа в сутки 

от ж/д и автовокзалов, из г. Набережные Челны в г. Казань от любой 

остановки через каждые 40 мин 24 часа в сутки. Проезд к месту 

соревнований (выезд из города через Боровецкий мост, далее 11 км на 

север от г. Набережные Челны по указателям) возможен – на личном 

автотранспорте, такси, командных автобусах – на въезде в 

Оздоровительный комплекс имеется охраняемая стоянка для 

автотранспорта. 

 

Координаты 

55.848943, 52.405495 

 
 

 

  



 

ПРОГРАММА 

 

7 сентября 
(вторник) 

- заезд и размещение участников 

8 сентября 
(среда) 

- заезд и размещение участников 
- работа технической комиссии 
- работа комиссии по допуску 
- официальные тренировки 
- совещание ГСК с представителями делегаций 
- церемония открытия 

9 сентября 
(четверг) 

- соревнования в дисциплине 
«Дистанция –пешеходная» (короткая) 

10 сентября 
(пятница) 

- соревнования в дисциплине 
«Дистанция –пешеходная –связка» (короткая) 

11 сентября 
(суббота) 

- соревнования в дисциплине 
«Дистанция –пешеходная –связка» ( длинная) 

12 сентября 
(воскресенье) 

- соревнования в дисциплине 
«Дистанция –пешеходная –группа» (длинная) 

- награждение победителей, церемония закрытия 
- отъезд участников 

13 сентября 
(понедельник) 

- отъезд участников 

 



 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ 

 

К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда субъекта Российской Федерации.  

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.  

Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса в возрастной группе 

мужчины/женщины (22 года и старше). К участию в спортивных 

соревнованиях дополнительно допускаются спортсмены 17 лет и старше 

со спортивной квалификацией не ниже «первый спортивный разряд» и 16 
лет со спортивной квалификацией не ниже «кандидат в мастера спорта».  

Состав делегации от субъекта РФ – не более 18 человек: 16 

спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), также в состав команды должны 

быть включены 1 тренер (руководитель) и 1 спортивный судья не ниже 
СС1К (обязательно).  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по участию в соревнованиях связанные с оплатой целевых 

(организационных) взносов за участие, проездом, питанием участников в 

пути и на соревнованиях несут командирующие организации или сами 

участники; 

На участие в Соревнованиях устанавливается целевой 

(организационный) взнос в размере 500 рублей с одного участника за 

каждую дистанцию;  

Оплата целевого (организационного) взноса за участие производится 

за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску.  

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

дистанции или неявки на старт, согласно стартовому протоколу, целевой 
(организационный) взнос за участие не возвращается. 

Делегации, не предоставившие судью, оплачивают «целевой судейский 
сбор» в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях. 



 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

И ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

Размещение в двухэтажных комфортабельных корпусах ДОЛ 

«Солнечный» Оздоровительного комплекса «Саулык». 

Питание, централизованное в столовой в административном корпусе. 

 Стоимость проживания и 3-х разового питания (в комплексе) 850 

рублей в сутки с человека.  

В дни проведения соревнований в зоне «Финиша» участники будут 

обеспечены горячим чаем, кофе и питьевой водой. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Предварительные заявки подаются до 02 сентября 2021 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо 

заполнить специальную форму-заявку на сайте соревнований 
www.tmmoscow.ru. 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в 

соответствии с требованиями, указанными в правилах вида спорта 

«спортивный туризм», подаются в комиссию по допуску участников на 
месте соревнований. 

КОНТАКТЫ 

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте 
www.tmmoscow.ru   

Оргкомитет соревнований: info@tmmoscow.ru   

Секретариат соревнований: secretariat@tmmoscow.ru   

По организационным вопросам: Садриев Рамиль Шамилевич, 

конт. тел.: 8-905-372-77-00 (Билайн),  

адрес электронной почты: srsh@list.ru.   
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