
 

        

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

 
24-28 ноября 2021 г.  ЯНАО, г. Салехард  

  

Информационный бюллетень 
  

1. Общие положения  

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях (далее 

Соревнования) проводятся в соответствии с: 

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

  «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год», утвержденным Министерством 

спорта РФ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма России»; 

 настоящим Информационным бюллетенем; 

 условиями соревнований. 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте http://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 спортивных соревнований: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 

- Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО;  

- Федерация спортивного туризма ЯНАО. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией. 

Главный судья соревнований – Чмаев А.В., ССВК, Свердловская обл. 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 24 по 28 ноября 2021 года в г.Салехард ЯНАО. Соревнования 

проводятся в черте города, в районе лыжной базы. 

4. Программа соревнований 

24 ноября 2021 г. заезд и размещение участников 

25 ноября 2021 г. работа комиссия по допуску, официальная тренировка, 

совещание ГСК с представителями делегаций 

26 ноября 2021 г. соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная» 

27 ноября 2021 г. соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-связка», награждение 

победителей 

28 ноября 2021 г. день отъезда 

http://tmmoscow.ru/


5. Участники соревнований и требования к ним 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

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

субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда 

субъекта Российской Федерации. 

 Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям Правил. 

На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы:  

Соревнование Класс 

дистанций 

Возрастные группы 

Всероссийские соревнования  5 мужчины/женщины* 

*в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов предыдущей 

возрастной группы при наличии соответствующей спортивной квалификации 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

Количественный состав делегации 32 спортсмена (16М+16Ж), 1 тренер и 1 судья от 

команды не ниже СС2К. 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Возрастные группы 

дистанция-лыжная  32 16 мужчин, 16 женщин 

дистанция-лыжная-связка  32 8 мужских связок, 8 женских связок 

 

6. Финансирование 

Расходы по участию в соревнованиях связанные с оплатой целевых (организационных) 

взносов за участие, проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях несут 

командирующие организации или сами участники. 

За участие в соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 500 руб. с одного 

участника за одну дистанцию. 

Оплата целевого взноса РОО «ФСТ ЯНАО» на р/сч 4070 3810 2674 5004 0780 Западно-

Сибирского отделения №8647 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651 

Затраты на организацию и проведение соревнований за счёт РОО «ФСТ ЯНАО». 

7. Условия проезда и размещения делегаций 

Питание: централизовано, за наличный расчет, примерно 700 руб. в сутки или самостоятельно. 

Размещение: гостиницы г. Салехард от 1000 до 2000 руб./сутки. 

Проезд: 

- поездом Москва-Лабытнанги (ежедневно, время в пути до 2,5 суток); 

- возможна проезд поездом с пересадкой на узловой станции Котлас далее до ст. Лабытнанги; 

-самолётом Тюмень-Салехард, Москва –Салехард, Санкт-Петербург-Салехард, Казань-

Салехард, Екатеринбург-Салехард.  

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

время прибытия, номер рейса и время прибытия самолёта) 

8. Порядок и срок подачи заявки 

- предварительная заявка подается на e-mail: ivanova_toma@mail.ru до 20 ноября 2021 г. 

- электронную заявку в специальной форме необходимо заполнить до 20 ноября 2021 г. на сайте 

http://www.tmmoscow.ru/  

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника согласно 

«Правилам…». 

mailto:ivanova_toma@mail.ru
http://www.tmmoscow.ru/


9. Электронная система отметки 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная система отметки SPORTident, предоставляемая компанией SPORTident RUSSIA. 

Система состоит из электронного чипа участника, бесконтактной станции отметки. Результат 

определяется с точностью до секунды. Вся дополнительная информация по использованию 

системы SPORTident будет изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым 

участники должны ознакомиться до старта.  

10. Контактная информация 

РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»:  

Устюгов Николай Емельянович – сот. +7-961-556-10-81 

Иванова Тамара Валериановна – сот. +7-906-886-57-23, ivanova_toma@mail.ru 

 

http://vk.com/club60590836
mailto:ivanova_toma@mail.ru

