
 
  

 

1-й этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 
27 января – 1 февраля 2021 года г. Набережные Челны, НЧИ КФУ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

1-й этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, Всероссийские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, 

действующими Правилами вида спорта «спортивный туризм» (далее – Правила), Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2021 год (далее – Положение), настоящим Информационным бюллетенем и Условиями 

соревнований, утвержденных ГСК (далее – Условия); 

Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса (мужчины/женщины) - 1-й этап Кубка 

России, 4 класса (юниоры/юниорки) - Всероссийские соревнования; 

Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru.  

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 

дополнений и изменений. 

 

2. Организаторы соревнований 

Министерство спорта России; 

Федерация спортивного туризма России; 

Министерство спорта Республики Татарстан; 

Федерация спортивного туризма Республики Татарстан; 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ (Клуб спортивного туризма и альпинизма НЧИ 

КФУ «Эдельвейс»); 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК). 

 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 27 января по 1 февраля 2021 года в Спортивном комплексе 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ по адресу: Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. Мира 13А. 

Вход в спортивный комплекс в чистой сменной обуви, в масках и перчатках, также на 

входе все должны пройти бесконтактную термометрию и обработку рук антисептиком 

 

4. Участники соревнований, состав команд  

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного 

субъекта Российской Федерации может заявлено только по одной спортивной сборной команде 

субъекта Российской Федерации на 1-й этап Кубка России и на Всероссийские соревнования; 

Возраст и квалификация спортсменов в соответствии с Положением и Правилами. 

Соревнования проводятся на следующих классах дистанций в следующих возрастных 

группах: 

http://www.tmmoscow.ru/


Соревнование Класс дистанции Возрастная группа 

Всероссийские соревнования 4 Юниоры/юниорки* 

1-й этап Кубка России 5 Мужчины/женщины* 

* в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов предыдущей возрастной 

группы при наличии соответствующей спортивной квалификации. 

Состав делегаций согласно Положению на каждое соревнование – не более 34 человек: 32 

спортсмена (16 мужчин/юниоров и 16 женщин/юниорок), 1 тренер-представитель, 1 спортивный 

судья не ниже СС2К; 

Количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция-пешеходная 32 16 мужчин/юниоров 

16 женщин/юниорок 

Дистанция-пешеходная-связка 32 8 мужских связок (2 мужчины/юниора) 

8 женских связок (2 женщины/юниорки) 

Дистанция-пешеходная-группа 32 4 мужских групп (4 мужчины/юниора) 

4 женских групп (4 женщины/юниорки) 

 

5.Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК;  

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители делегаций и 

сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники.  

 

6. Предварительная программа проведения соревнований 

Дата Время Мероприятия 

27.01.2021  Приезд, размещение команд 

28.01.2021 09:00 – 22:00 Официальная тренировка (свободная) 

10:00 – 17:00 Работа комиссии по допуску 

12:00 – 17:00 Работа технической комиссии  

17:00 Церемония открытия соревнований 

18:00 Совещание ГСК с представителями команд 

29.01.2021 09:00 Старт соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная»  

4, 5 класс 
Через 1,5 часа после 

финиша последнего 

участника 

Награждение победителей и призеров в дисциплине 

«дистанция-пешеходная» 

30.01.2021 09:00 Старт соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная-

связка» 4, 5 класс 
Через 1,5 часа после 

финиша последней 

связки 

Награждение победителей и призеров в дисциплине 

«дистанция-пешеходная-связка» 

31.01.2021 09:00 Старт соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная-

группа» 4, 5 класс 
Через 1,5 часа после 

финиша последней 

группы 

Награждение победителей и призеров в дисциплине 

«дистанция-пешеходная-группа». Церемония закрытия 

соревнований 

01.02.2021  Отъезд команд 

 

7. Финансовые условия 

Расходы, связанные с оплатой организационных (целевых) взносов за участие, проездом, 

питанием участников в пути и на соревнованиях несут командирующие организации или сами 

участники; 



С каждого спортсмена за выступление в одной спортивной дисциплине взимается 

организационный (целевой) взнос за участие в размере: 5 класс - 500 руб., 4 класс – 400 руб.;  

Оплата организационного (целевого) 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 организационный (целевой) взнос 

за участие не возвращается. 

Делегации, не предоставившие судью, в соответствии с п. 4, оплачивают «целевой судейский 

сбор» в размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях. 

 

8. Условия проезда, размещения и питания участников 

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 – на автобусе, трамвае до 

остановок «КамПИ», «Студенческий квартал», «Медгородок», «Налоговая инспекция»; 

Размещение участников самостоятельное в пределах города Набережные Челны (гостиницах, 

хостелах, квартирах и т.д.).  

Питание участники организовывают самостоятельно. В дни проведения соревнований в 

спорткомплексе участники будут обеспечены горячим чаем, кофе и питьевой водой. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются через электронную форму на сайте 

www.tmmoscow.ru до 24 января 2021 года (включительно). 

В комиссию по допуску заявки подаются в соответствии с «Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год». 

 

10. Форма и атрибутика. 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта 

федерации. Каждый участник должен иметь спортивную форму. Снаряжение, используемое 

участниками на дистанциях, должно быть чистым. 

 

11. Контакты 

По организационным вопросам – Садриев Рамиль Шамилевич, конт. тел.: 8-905-372-77-00 

(Билайн). Адрес электронной почты: srsh@list.ru.  

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 

http://www.tmmoscow.ru/
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