
          
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Финал Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

Первенство Чайковского городского округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

 

13 – 19 декабря 2021 года                                       Чайковский г.о., п. Марковский 

 

1. Общая информация 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, Правилами видам спорта 

«спортивный туризм», утверждёнными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 апреля 2021 года № 255, Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год (далее – Положение) и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Управления физической культуры и спорта администрации Чайковского 

городского округа на 2021 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными приказом Министерством спорта РФ от 22 апреля 2021 года № 

255 и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

1.3. Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не 

будет. 

1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: 

http://tmmoscow.ru/ и http://sdute.ru/ 

1.5. 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 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 13 по 19 декабря 2021 года в спортивном 

комплексе МАУ ДО ЦДО по адресу: г. Чайковский, п. Марковский. 

Вход в спортивный комплекс в чистой сменной обуви, в масках. На входе 

все должны пройти бесконтактную термометрию и обработку рук 

антисептиком. 

http://tmmoscow.ru/
http://sdute.ru/


3. Организаторы 

Министерство спорта Российской Федерации, 

Федерация спортивного туризма России,  

Министерство физической культуры и спорта Пермского края, 

РОО «Федерация спортивного туризма Пермского края», 

Управление ФКиС администрации Чайковского городского округа, 

МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г.Чайковского, 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

 

4. Участники соревнований и требования к ним 

- Финал Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 

- Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. К спортивным соревнованиям допускаются 

спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От 

одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. 

4.2. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям Правил. 

4.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Наименование 

мероприятия 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Допускаемый 

возраст 

Требование к 

спортивной 

квалификации 

Финал Кубка 

России 
5 

мужчины, 

женщины 

1999 г. и старше 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2000-

2005 г.р.) 

16 лет - 

спортивный 

разряд КМС 

17 лет и старше - 

1 спортивный 

разряд 

Всероссийские 

соревнования 
4 

юниоры, 

юниорки 

2000-2005 г.р. 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2006 г.р.) 

2 спортивный 

разряд 

Всероссийские 

соревнования 
3 

юноши, 

девушки 

2006-2007 г.р. 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2008 г.р.) 

3 спортивный 

разряд (1 

юношеский 

спортивный 

разряд) 

4.4. Состав делегации – не более 32 человек в каждой возрастной группе, 

тренер-представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже 

СС2К. На каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта 

Российской Федерации в ГСК соревнований предъявляется оригинал 

удостоверения спортивного судьи второй, первой или всероссийской 

квалификационной категории. 



Каждый спортивный судья второй, первой или всероссийской 

квалификационной категории, планирующий судейство на дистанции 

соревнований, обязан иметь защитную каску и ИСС. 

4.5. Заявки оформляются отдельно на каждый класс дистанции. 

4.6. Количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

(не более) 

дистанция–пешеходная 32 16 мужчин/юниоров/юношей 

16 женщин/юниорок/девушек 

дистанция–пешеходная–

связка 

32 8 мужских связок 

(2 мужчины/юниора/юноши), 

8 женских связок 

(2 

женщины/юниорки/девушки) 

дистанция–пешеходная–

группа 

32 4 мужских группы 

(4 мужчины/юниора/юноши) 

4 женских группы 

(4 

женщины/юниорки/девушки) 

4.7. Допускается участие одного спортсмена на разных классах дистанции. 

- первенство Чайковского городского округа по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях  

4.8. К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, 

учебных заведений, спортивных организаций Пермского края и других регионов 

Российской Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, 

требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным 

ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

4.9. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям Правил. 

4.10. Соревнования проводятся в следующей возрастной группе: 

Наименование 

мероприятия 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Допускаемый 

возраст 

Требование к 

спортивной 

квалификации 

Первенство 

Чайковского 

городского 

округа 

2 
Мальчики/ 

девочки 

2008-2010 г.р. 

(дополнительно 

допускаются 

участники 2011 г.р.) 

б/р 

4.11. Состав делегации – не более 32 человек, тренер-представитель, 

спортивный судья. 

Каждый спортивный судья планирующий судейство на дистанции 

соревнований обязан иметь защитную каску и ИСС.  

4.12. Количество делегаций не ограничено. 

4.13. Количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

 



Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

Спортсменов 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция–пешеходная 32 16 мальчиков, 16 девочек 

Дистанция–пешеходная–

связка 

32 8 мужских связок (2 

мальчика), 

8 женских связок (2 девочки) 

Дистанция–пешеходная–

группа 

32 4 мужских группы (4 

мальчика) 

4 женских группы (4 девочки) 

 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение безопасности 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. 

На основании Указа губернатора Пермского края от 30 сентября 2021 года 

№ 123 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 

2020 года № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в Пермском 

крае», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности 

ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на 

соревнования будут допускаться только спортсмены, представители, судьи: 

- при наличии сертификата вакцинации от COVID – 19 или QR-кода 

(вакцинированные против новой коронавирусной инфекции COVID – 19) либо 

перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID – 19 и с даты 

выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев; 

- либо отрицательного результата исследования, проведенного не более 

чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

 

6. Программа соревнований 

Дата Программа 

13 декабря Заезд и размещение команд 

14 декабря 10.00– работа комиссии по допуску, официальная тренировка 

20.00 – совещание ГСК с представителями команд 

15 декабря 09.00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 

16 декабря 09.00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-

связка» 2, 3класс и 5 класс (женщины). 

17 декабря 09.00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-

связка» 4 класс и 5 класс (мужчины) 

18 декабря 10.00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-

группа» 



19 декабря Закрытие соревнований. Отъезд команд  

 

7. Условия финансирования 

Заявочный взнос за участие составляет 3, 4 и 5 класс 500 рублей, 2 класс 

250 рублей с одного участника за одну дистанцию. 

Оплата заявочного взноса возможна за наличный расчёт и по 

безналичному расчёту по реквизитам: 

Реквизиты для оплаты стартового взноса. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

(в противном случае платеж не будет зачислен) 

 

Назначение платежа: Заявочный взнос за всероссийские соревнования 

Получатель:  

ИНН/КПП 5920011387/592001001 

ОГРН 1025902034564 

р/с 03234643577350005600 

Управление ФИЭР администрации Чайковского городского округа (МАУ ДО 

СДЮТЭ) Отделение Пермь банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

БИК 015773997 КВФО 2 

к.с. 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000130 

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

заявочный взнос не возвращается. 

Делегации, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский 

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

Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в 

указанные сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой 

дополнительного заявочного взноса в размере 500 рублей с одного участника. 

 

8. Форма, атрибутика и снаряжение 

Делегации должны иметь единую парадную форму (минимум – футболка) 

и флаг своего субъекта РФ. Каждый участник должен иметь спортивную форму. 

Снаряжение, используемое участниками на дистанциях, должно быть чистым. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

Предварительные заявки подаются до 10 декабря 2021 года включительно. 

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную 

форму-заявку, которая будет опубликована на сайте http://tmmoscow.ru/.  

Заявки подаются отдельно на каждую возрастную группу в комиссию по 

допуску участников. 

Заявки подаются в соответствии с Положениями о: 

- Межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год. 

- открытом первенстве Чайковского городского округа по спортивному 

туризму. 

http://tmmoscow.ru/


 Для подготовки информации о количестве участников и делегаций, 

необходимо заполнить гугл-форму по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28kwRXPgGE3Fl_AKlO12l9zS6vrC

e0doZZYdvpEGk5PoqEA/viewform?usp=sf_link. 

 

10. Условия проживания команд 

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно. 

За дополнительной информацией по размещению и питанию команд 

можно обращаться: 

– Бровкина Ольга Юрьевна: 8-922-32-67-758,  

– Третьякова Ольга Анатольевна: 8-922-30-22-990 

Возможны варианты размещения:  

- Спортивный комплекс МАУ ДО ЦДО п. Марковский – количество мест 

ограничено. Удобства на этаже - 400 руб. с чел./сутки. 

- Гостиница «ВОЛНА» г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д.26, тел. 

8(34241)3-29-95, http://otel-59/ru 

- Санаторий-профилакторий «Камские зори», г. Чайковский ул. Ленина, 

д.63/1, тел. 7(34241)2-37-58, http://www/kamskie-zori.ru 

- При наличии собственного транспорта возможно размещение на базе 

отдыха «Русь» (5 км от г.Чайковского, в 17 км от п.Марковский), тел. 8(34241)4-

65-06, 8-912-59-50-000, https://rus-59.ru/. 

 

11. Проезд к месту соревнований 

Возможные варианты проезда: 

- ж/д транспортом до г. Ижевск, г. Агрыз, г. Сарапул, далее на электричке 

или заказном автобусе. Расписание и стоимость любого транспорт можно узнать 

на сайте: https://rasp.yandex.ru/. 

- авиатранспортом: до г. Ижевск, далее автобусом до г. Чайковского 90 км; 

до г. Пермь, далее автобусом до г.Чайковского 285 км. 

- рейсовый автобус: г. Чайковский – п. Марковский (22 км) каждые 30 мин. 

- заказной транспорт:  

8-922-38-88-999 (Михаил, автобусы 10, 19, 20 мест оборудованы для 

перевозки детей, прицепами для багажа);  

-8-922-30-41-492 (Андрей, автобус 19 мест оборудован для перевозки 

детей, прицеп);  

-8-922-31-33-597 (Александр, автобус 50 мест с высоким багажником). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28kwRXPgGE3Fl_AKlO12l9zS6vrCe0doZZYdvpEGk5PoqEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28kwRXPgGE3Fl_AKlO12l9zS6vrCe0doZZYdvpEGk5PoqEA/viewform?usp=sf_link

