ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
14-16 мая 2021 г.

Кемеровская область, Яшкинский муниципальный округ, п. Речной

Информационный бюллетень №1
1. Общая информация
Чемпионат Сибирского Федерального округа (далее – Соревнования) проводится в
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год (далее - Положение),
Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными Приказом № 571 от 22
июля 2013 года Министерством спорта РФ (далее – Правила), Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная», утвержденным Президиумом
ФСТР протокол от 31.08.2020 (далее – Регламент), Условиями прохождения дистанций,
утвержденными Главной судейской коллегией соревнований (далее – ГСК).
2. Место и сроки проведения
2.1.1 Соревнования проводятся с 14 по 16 мая 2021 года в Яшкинском
муниципальном округе Кемеровской области-Кузбассе на Тутальских скалах. Ближайшая
станция ЗСЖД «Юрга». Координаты поляны - 55°42'13.66"С, 85° 5'46.90"В.
2.2. Варианты подъезда к месту проведения соревнований:
2.2.1 Ж/Д транспортом: до станции «Юрга» ЗСЖД, далее заказным транспортом
до теплиц, координаты 55°44'19.54"С, 85° 0'47.32"В, далее пешком до поляны.
2.2.2 Автотранспортом: до поляны перед ручьем 55°42'15.61"С, 85° 4'37.04"В
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного туризма России
(ФСТР), Министерство физической культуры и спорта Кемеровской области - Кузбасса,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области,
Кемеровская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма»,
РОО «Томская Федерация спортивного туризма», ОГАУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд Томской области».
Непосредственно проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия, утвержденная ФСТР.
Главный судья – Быков Михаил Васильевич, СС1К, г. Томск
4. Участники, квалификационные и возрастные требования
4.1. Состав делегации на Чемпионат СФО 30 человек: тренер – представитель, судья
(не ниже СС2К), 28 участников (18 мужчин, 10 женщин).
4.2. Требования к участникам согласно Положения. К участию в соревнованиях по
спортивному туризму допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации
Сибирского Федерального округа. В составе сборных команд субъектов Российской
Федерации на соревнования должны быть командированы судьи, включенные в
предварительную заявку команды, с квалификацией не ниже 2 квалификационной
категории.

4.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
4.4. К участию в составе сборной команды допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов, внесенные в официальную заявку, имеющие медицинский
допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на
период проведения соревнований. К участию в спортивных соревнованиях допускаются
мужчины и женщины 1999 года рождения и старше (дополнительно допускаются
спортсмены 2000-2005 годов рождения) со спортивной квалификацией не ниже «второй
спортивный разряд» по спортивному туризму.
4.5. Судьи от команд обязаны иметь с собой индивидуальный комплект снаряжения,
накидку от дождя и одежду, соответствующую погодным условиям, термос.
4.6. Необходимый перечень снаряжения: Каждый участник обязан иметь комплект
индивидуального снаряжения, отвечающий требованиям Регламента.
5. Количество и класс дистанций
5.1. Соревнования проводятся на дистанции четвертого класса в дисциплине
дистанция – горная - группа, код ВРВС 0840211811Я.
6. Программа соревнований
6.1. Предварительная программа соревнований
14 мая
14:00 Заезд и размещение команд;
16:00 Работа комиссии по допуску и технической комиссии;
17:00 Тренировка участников
15 мая
9:00 Открытие чемпионата;
10:00 Старты на дистанции – горная – группа
16 мая
9:00 Старты на дистанции – горная – группа
17:00 Награждение победителей и призеров
18:00 Отъезд участников чемпионата
* в программе возможны изменения
7. Подведение итогов соревнований
7.1. Победители определяются по сумме времени, затраченного на прохождение и
штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов.
7.2. Командный зачет среди субъектов РФ подводится согласно Положению.
Определение участников, связок и групп командного зачета среди субъектов РФ.
Наименование
дисциплины

дистанция – горная – группа

Вид программы

Входят в зачет субъекта РФ

группы 2М+2Ж

Одна группа субъекта РФ,
показавшая лучший результат

8. Награждение победителей и призеров
Группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) на Соревнованиях награждаются
памятными призами (кубками). Спортсмены – члены таких групп награждаются медалями
и дипломами.
9. Условия приема делегаций и финансирования
9.1. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на
соревнованиях, необходимо соблюдать «Регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
распространения COVID – 19», утвержденный Минспортом России и Росподтребнадзором
31.07.2020 года.
9.2. Проживание делегаций в полевых условиях в местах, отведенных комендантом.

Приготовление пищи на костре или горелках.
9.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут
командирующие организации или сами участники.
9.4. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного
участника за каждую дистанцию. 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.
9.5. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о
сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
9.6. В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на
основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, участники спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по
допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных
дней до начала соревнований.
9.7. При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста
ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор. С момента окончания заболевания до начала соревнований должен быть
срок не более 6 месяцев
10. Порядок и сроки подачи заявок
10.1. Предварительные заявки подаются до 14 апреля 2021 года по форме
(Приложение № 2 к Положению) на электронный адрес thisismykriu@gmail.com. Именные
заявки в 1 экземпляре (Приложение 3 к Положению) подаются в комиссию по допуску.
10.2. При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена – члена
спортивного состава делегации предъявляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на
время проведения соревнований;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который
включен заявленный спортсмен (или Заявка, оформленная согласно Приложения 3);
- копия документа, выданного ФСТР, подтверждающего переход спортсмена из
одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную
организацию, в соответствии с решением Президиума ФСТР №8 от 6 июля 2015 года и №3
от 25 декабря 2019 года.
10.3. Спортивные судья, участвующие в проведении спортивных соревнований,
предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или подтверждении
соответствующей судейской квалификационной категории.
10.4. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных

документов участник (или делегация) к соревнованиям не допускаются
11. Обеспечение безопасности
11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля
2014 года № 353, а также Правил соревнований по виду спорта.
11.2. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского снаряжения несут проводящие организации и ГСК.
11.3. Ответственность за соответствие уровня подготовки участников требованиям,
предъявляем к дистанциям соревнований, несут представители команд и командирующие
организации.
11.4. Участники и представитель делегации несут полную персональную
ответственность за свои действия на дистанциях, личное и командное снаряжение,
соблюдение Правил и техники безопасности при прохождении дистанций, дисциплины и
порядка.
11.5. Снаряжение участников проходит обязательный осмотр на допуск к
использованию на соревнованиях в технической комиссии соревнований.
11.6. Одежда участника должна обеспечивать защиту его тела. На дистанциях не
допускается нахождение участника без каски, с незащищенными локтями и коленями.
12. Другие организационные вопросы
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 89138446197 (Быков
Михаил), или по электронной почте dragun72@yandex.ru
Полная информация о соревнованиях, публикации Условий дистанций и возможные
изменения доступны в группе https://vk.com/event120408534.

