
 
 

  

 

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

 
24-27 июня 2021 г.     ЯНАО  пос. Харп 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного туризма России, Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, 

РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО».    

 

2. Общая информация 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 действующими Правилами вида спорта «спортивный туризм» (далее «Правила…») 

 согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год», 

  настоящим Информационным бюллетенем 

 Условиями соревнований, утвержденных ГСК. Условия будут опубликованы на сайте 

http://tmmoscow.ru/  

 

3. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования пройдут с 24 по 27 июня 2021 года на реке Собь, п.Харп, Приуральский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

4. Программа соревнований: 

24.06 - Заезд участников соревнований, размещение, с 14.00 официальная тренировка. 

25.06 - Старт дисциплины «дистанция – водная - каяк». 

26.06 - Старт дисциплины «дистанция – водная - катамаран-2».   

             Старт дисциплины «дистанция - водная - катамаран-4». 

27.06 - Подведение итогов, награждение, отъезд участников. 

 

5. Участники соревнований. 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

Соревнование Класс дистанции Возрастная группа 

Финал Кубка России 5 Мужчины/женщины 

        *в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов предыдущей возрастной 

группы при наличии соответствующей спортивной квалификации. 

Состав делегации 22 человека из них 10 мужчин, 10 женщин, 1 тренер и 1 судья в соответствии 

Положением о Межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год. 

  

Наименование спортивной дисциплины Количество 

спортсменов 

Состав в видах  

(не более) 

«дистанция – водная - каяк» 20 10 мужчин, 10 женщин 

«дистанция – водная -катамаран-2» 20 5 мужских экипажа (2 мужчин),  

5 женских экипажа (2 женщины) 

http://tmmoscow.ru/


«дистанция - водная - катамаран-4» 20 2 мужских экипажа (4 мужчин), 

2 женских экипажа (4 женщины) 

  

6. Финансовые условия. 

Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. За участие в      

соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 500 руб. за каждую дистанцию.  

Оплата целевого взноса по безналичному расчёту РОО «ФСТ ЯНАО» по реквизитам: р/сч 

40703810267450040780 в Западно-Сибирском отделении  № 8647 ПАО Сбербанк г.Тюмень, кор/сч 

30101810800000000651, БИК 047102651  

 

7. Условия проезда и размещения команд 

  Проезд на соревнования:  

 поездом: Москва- Лабытнанги (ежедневно, время в пути до 2,5 суток), до станции «Харп-

Северное сияние» или с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции «Харп-Северное 

сияние»  

 самолетом: Тюмень – Салехард; Москва – Салехард; Санкт-Петербург-Салехард 

 теплоходом «Метеор» от Ханты - Мансийска или Приобья до г. Салехард. 

Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон, номер 

рейса борта самолета и время прибытия, дату и время прибытия «Метеором») 

Питание: возможно централизованно, за наличный расчет до 700 рублей в сутки на 1 человека 

или приготовление пищи самостоятельно в полевых условиях.  

Размещение: в палатках на берегу р.Собь  пос. Харп у подножия горы Рай-Из, возможна аренда 

лагерного оборудования, водных судов: «катамараны Стерх-2, Стерх-4», «Каяк - МОТИОН М-09», 

лагерное оборудование (по предварительным заявкам, цену аренды по согласованию с 

организаторами). 

 

8. Сроки подачи заявок: 

 предварительная заявка подается е-mail: ivanova_toma@mail.ru до 15.06.2021г.; 

 электронную форму заявки размещенную на сайте http://tmmoscow.ru/ необходимо 

заполнить до 20.06.2021 г. 

В комиссию по допуску дополнительно представляется - Справка о тестировании на COVID-19 

за 72 часа на каждого участника.  

 

9. Контакты 

Устюгов Николай Емельянович - 89615561081  

Иванова Тамара Валериановна тел: 8 906 886 57 23, е-mail: ivanova_toma@mail.ru  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  E – mail представителя  

9.  Количество членов команды (делегации)  

10.  
Сотовый телефон тренера-представителя, 

спортсмена 
 

11.  
Дата, время прибытия в п.Харп, г.Салехард 

и вид транспорта (поезд, самолет) 
 

12.  
Дата, время отъезда и вид транспорта  

(поезд, самолет) 
 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
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