ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
16 - 20 июня 2021 года
Кемеровская область-Кузбасс, п.Амзас

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному туризму
на водных дистанциях (далее Соревнования) пройдут с 16 по 20 июня 2021 года
на реке Казыр (граница Кемеровской области и республики Хакасия).
Центр проведения спортивных соревнований и старта всех дистанций
расположено на территории турбазы «Казыр» (приложение 1).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному туризму на 2021 год» (далее Положение), утвержденным
Министерством спорта России и Федерацией спортивного туризма России, с
правилами вида спорта “спортивный туризм” (приказ Министерства спорта
России от 22 июля 2013 года № 571), с регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанцияводная» (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных
соревнований в дисциплине.
Информация о соревнованиях размещается на сайтах:

www.tmmoscow.ru
www.tmspas.narod.ru
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и
соревнований осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного туризма России;

проведением

спортивных

- Министерство физической культуры и спорта Кузбасса;
- Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса;
- Министерство спорта Республики Хакасия;
- КРОО «Федерация спортивного туризма Кемеровской области»;
- РОО «Федерация спортивного туризма Республики Хакасия»;
- Администрация Междуреченского городского округа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Воронцова О.В., ССВК, Кемеровская область,
г.Кемерово.
Главный секретарь – Каучакова С.С., СС1К, Кемеровская область,
г. Новокузнецк.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16 июня (среда)
до 11:00
12:00-16:00
20:00

- заезд и размещение судейской коллегии
- региональный семинар повышения квалификации
спортивных судей
- совещание ГСК с судейской бригадой

17 июня (четверг)
10:00-13:00
до 16:00
16:00-19:00
16:00-19:00
с 17:00
20:00

- региональный семинар повышения квалификации
спортивных судей
- заезд и размещение делегаций
- работа комиссии по допуску участников к соревнованиям
- работа технической комиссии
- официальные тренировки команд
- совещание ГСК с представителями делегаций

18 июня (пятница)
10:00
12:00
13:00
15:00

17:00
20:00

- официальные тренировки команд
- открытие соревнований
- соревнования в спортивной дисциплине:
дистанция – водная – каяк
- соревнования в спортивных дисциплинах:
дистанция – водная – катамаран 2 (женские экипажи)
дистанция – водная – катамаран 4 (мужские экипажи)
- соревнования в спортивной дисциплине: дистанция –
водная – байдарка
- совещание ГСК с представителями делегаций

19 июня (суббота)
10:00

- соревнования в спортивных дисциплинах:
дистанция – водная – катамаран 2 (мужские экипажи)
дистанция – водная – катамаран 4 (женские экипажи)

13:00
16:00
20:00

- соревнования в спортивной дисциплине: дистанция –
водная – командная гонка
- награждение победителей, торжественное закрытие
соревнований
совещание ГСК с представителями делегаций

20 июня (воскресенье)
10:00

- отъезд команд

По техническим и климатическим причинам ГСК соревнований может
внести изменение в программу соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в Чемпионате Сибирского федерального округа
допускаются спортсмены – члены спортивных сборных команд Сибирского
федерального округа, включенные в заявку на участие в соревнованиях при
наличии соответствующего медицинского допуска и оплате целевого взноса.
От одного субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации.
Возраст и спортивная квалификация спортсменов:
Класс
Возрастная
Возраст
дистанции
группа
участников
(лет)
Чемпионат
4 класс
Мужчины/
1999 г.р. и
СФО
женщины
старше

Спортивная
квалификация
(не ниже)
II

(дополнительно
допускаются
спортсмены
2000-2005 годов
рождения)

Состав групп и экипажей по спортивным дисциплинам:
№ Наименование
п/п спортивной
дисциплины
1.
Дистанция-воднаякаяк
2.
Дистанция-воднаябайдарка
3.
4.

Дистанция-воднаякатамаран 2
Дистанция-воднаякатамаран 4

Кол-во
Номер-код
спортсменов спортивной
дисциплины
20
0840151811Я

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
10 мужчин, 10 женщин

20

084071811Я

10 смешанных экипажа
(1 мужчина и 1 женщина)

28

0840181811Я

24

0840191811Я

5 мужских экипажа (2 мужчин),
5 женских экипажа (2 женщины)
3 мужских экипажа (4 мужчин),
2 женских экипажа (4 женщины)

5.

Дистанцияводнаякомандная
гонка

28

0840201811Я

2 мужских группы (7 мужчин),
экипажи - каяк, катамаран 2,
катамаран 4.
2 женских группы (5 женщин)
экипажи - каяк, катамаран 2,
катамаран 2

4.2. В состав сборной команды от субъекта РФ для участия в спортивных
соревнованиях Чемпионата СФО - один спортивный судья не ниже 2
квалификационной категории.
4.3. Состав делегации – согласно Положению - 26 человек, из них мужчин
– 14, женщин – 10, 1 – тренер-представитель, 1 – спортивный судья от
команды.
4.4. Делегации должны иметь парадную форму и флаг субъекта РФ.
4.5. Все участники должны быть привиты или застрахованы от клещевого
энцефалита.
4.6. Условия подведения итогов и награждение победителей и призеров
проводится согласно Положению.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Расходы, связанные с командированием участников, оплатой целевого
взноса, проживания и питания участников несут командирующие
организации.
5.2. Участники соревнований оплачивают целевой взнос на участие в
соревнованиях Чемпионата СФО (с одного участника за одну дистанцию) - 500
руб.
Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении
комиссии по допуску участников.
В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.
5.3. Делегации, не предоставившие судью в соответствии с п. 4 оплачивают
«судейский сбор» в размере 1000 рублей за все дни соревнований.
5.4. Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья
на время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее
чем 50 000 руб.
6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ
6.1. Размещение и проживание участников в полевых условиях на
территории лагеря в соответствии с планом размещения. Делегации должны
иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях, при
строгом соблюдении экологических норм.
6.2. Желающие могут забронировать места для проживания в домиках
туристской базы «Казыр». Размещение и проживание в домиках турбазы
«Казыр» возможно при раннем бронировании мест проживания в ООО

«Белый камень» г.Новокузнецк, пр. Строителей, 56, (8 (3843) 32-09-60;
8(923) 634 1651). Подробную информацию можно найти на сайте
https://belykamen.com/.
6.3. На территории турбазы «Казыр мобильная связь не работает, по
желанию возможен подъем на гору, где работает мобильная связь.
6.4. Разница местного времени и московского составляет + 4 часа.
7. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований осуществляется:
7.1.1. Общественным железнодорожным транспортом: от города
Междуреченск Кемеровской области электропоездом «Междуреченск –
Бискамжа», время отправления (местное) 7:15 до остановки “ост.140 км”,
время в пути около двух часов. Далее переправа на лодках через р. Томь и
пеший переход до турбазы “Казыр” 3,5 км. Для перевозки снаряжения команд
будет предоставлен грузовой транспорт. До г. Междуреченск можно доехать от
города Новокузнецк Кемеровской области электропоездом «Новокузнецк –
Междуреченск», время отправления (местное) 5:34 Стыкуется с
электропоездом «Междуреченск –Бискамжа», время в пути 1ч 26 мин.
7.1.2. Собственным автомобильным транспортом:
Только через г. Абакан (Республика Хакассия), далее по маршруту:
«г.Абакан – п. Аскиз – п. Верхняя Тёя – п. Балыкса – устье реки Казыр,
турбаза «Казыр», время в пути от г. Абакан 5 часов (280 км).
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение
2) принимаются до 17:00 10 июня 2021 года по е-mail: sskau107@mail.ru.
8.2. В комиссию по допуску участников на месте проведения
соревнований предоставляются:
– заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, заверенная печатью командирующей
организации, медицинского учреждения и врача (Приложение 3);
– паспорт гражданина РФ (оригиналы);
– зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение
спортивного звания;
– копия документа субъекта РФ о наделении статусом «спортивная команда
субъекта РФ» коллектива, в который включен заявленный спортсмен (такая
информация может быть приведена к заявке (Приложение 3);
– оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (на
каждого участника) на время проведения соревнований;
– полис обязательного медицинского страхования;
– оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в
заявке) с печатью медицинского учреждения и врача;

– на каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта РФ
предоставляется оригинал удостоверения судьи не ниже второй
квалификационной категории.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов, участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускается.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. 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.
9.2. 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.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесенном заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску
теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала
соревнований должен быть срок не более 6 месяцев
10. КОНТАКТЫ.
Организационные вопросы:
+7(913)298 0129 - Воронцова Ольга Владимировна
Вопросы, связанные с подачей заявок и порядком прохождения комиссии по
допуску участников:
+7 (903)047 5475 - Каучакова Светлана Сергеевна.
Вопросы безопасности:
+7(909)5139462 - Воронцов Виктор Владимирович

Приложение 1

Схема расположения турбазы «Казыр»

Дорога на
Турбазу
«Казыр»

Турбаза
«Казыр
»

Приложение 2

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований
__________________________________________________
__________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Субъект Российской Федерации
Город
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера-представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон тренера-представителя
Дата и время прибытия и вид транспорта
Дата и время отъезда и вид транспорта
Список участников:

№
М/Ж
1.
2.
…
запасные
1.
2.

Ф.И.О.

Дата и год рождения

Спортивный разряд

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Федерация спортивного туризма России»
______________________/____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

«_____»_____________________ 2021 г.

Согласовано:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физкультуры и спорта

______________________/____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

«_____»_____________________ 2021 г.

Приложение 3
В главную судейскую коллегию
___________________________________________
___________________________________________
(название соревнований)
от ________________________________________
(название командирующей организации, адрес,
__________________________________________
телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(название команды)

Фамилия, Имя, Отчество
Участника

спортивная
квалификация

№ п/п

в следующем составе:

Дата
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “допущен”,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
…

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. Не допущено ____ человек, в том числе
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ФИО не допущенных

М.П.
Печать медицинского учреждения

Врач ________________ /__________________/
подпись врача

расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды ______________________________________________________________________
Судья от команды __________________________________________________________________________________

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4
части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».
Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ТССР) __________________/_________________/
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«_____»________________ 2021 г.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта __________________/_________________/
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«______»________________ 2021 г.

ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
16 - 20 июня 2021 года
Кемеровская область-Кузбасс, п.Амзас

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ДИСТАНЦИИ
Спортивные дисциплины: дистанция – водная – каяк,
дистанция – водная – байдарка,
дистанция – водная – катамаран 2,
дистанция – водная – катамаран 4.
Вид дистанции: “Слалом”
Основные параметры спортивной дистанции
Количество ворот 20 (6 обратных)
Контрольное время прохождения дистанции 6 мин,
Класс дистанции 4
Старт
Место старта: порог “Каша”, левый берег в заводи выше порога.
Стартовый интервал: согласно стартового протокола.
Финиш
Место финиша: финишный створ ниже ворот № 20.

Заместитель главного судьи по
судейству Бакланова В.П.

ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
16 - 20 июня 2021 года
Кемеровская область-Кузбасс, п.Амзас

СХЕМА ДИСТАНЦИИ
Наименование спортивной дистанции: "дистанция - водная - каяк", дистанция - водная байдарка, "дистанция - водная —катамаран 2, "дистанция- водная — катамаран 4"
Вид дистанции: Слалом
Техническая характеристика трассы: Протяженность трассы Слалома: 350м. Перепад высот: 3 м
Класс дистанции: 4. Количество искусственных препятствий (ворот): 20 шт (6 обратных)

