
    

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
10-14 февраля 2022г. Московская область, г.о. Истра,   

лесной массив «Сколиная гора» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с: 

 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнований по 

спортивному туризму на 2022 год» (далее - Положение), утвержденным Министерством спор-

та РФ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма Рос-

сии»; 

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

 Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

 Настоящим Информационным Бюллетенем 

1.2.  Условия опубликованы в социальной сети ВКонтакте,  в группе «Спортивный 

туризм в Московской области» ( http://vk.com/sporturismmo) и на информационном ресурсе 

http://tmmoscow.ru/ . Вопросы по соревнованиям, также можно задать в соответствующем об-

суждении группы http://vk.com/sporturismmo.  

1.3. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревнованиях, 

необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению официальных физкультур-

ных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распростра-

нения COVID-19 и его дополнений и изменений. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Соревнования проводятся с 10 по 14 февраля 2022 года, место проведения – г.о. Истра,  

лесной массив «Соколиная гора», Московской области.   

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Министерство физической культуры и спорта Московской области; 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Московской 

области» (ФСТ МО). Московская область, г.о.Пушкино, г. Пушкино, московский проспект, 

д.57 корп.2 оф.V.milevsky_ev@mail.ru. 

Председатель федерации: Милевский Евгений Вадимович, +7(916)225-18-62 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

5.1 К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Фе-

дерации, входящих в состав Центрального Федерального Округа.  От одного субъекта Россий-

ской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта Рос-

сийской Федерации, входящего в состав Центрального Федерального Округа. 

5.2 Минимальный возраст участников и спортивная квалификация участников сорев-

нований должны удовлетворять требованиям Правил. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников должна удовлетворять 

требованиям Правил: 

 

Чемпионат Центрального Федерального Округа 

 

Первенство Центрального Федерального Округа 

 

5.3 Состав делегации в каждой возрастной группе не более 34 человек: тренер-

представитель, спортивный судья (не ниже СС2К), 32 спортсмена: 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

4 Мужчины/женщины 

2000 г и старше, дополнительно 

допускаются спортсмены 

2001-2006 г.р. 

II 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

3 
Юниоры/Юниорки 

(16 – 21лет) 
2001 – 2006 г.р. III,1ю 

3 
Юноши/девушки 

(14 – 15лет) 

2007 – 2008 г.р. (допускаются 

спортсмены 2009 г.р.) 
III,1ю 
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Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – лыжная 32 16 мужчин/юниоров/юношей 

16 женщин/юниорок/девушек 

Дистанция – лыжная – связка 32 8связок мужчин/юниоров/юношей 

8 связок женщин/юниорок/девушек 

Дистанция – лыжная – группа 32 4 группы мужчин/юниоров/юношей 

4 группы женщин/юниорок/девушек 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

9 февраля 2022 

До 24:00 – дистанционная работа комиссии по допуску для всех участников Московской 

области и Центрального Федерального Округа, документы высылаются на почту secretari-

atFST50@mail.ru .  

11 февраля 2022 

8:00 – 11:00 – работа комиссии по допуску 

9:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция - лыжная» Первенства ЦФО среди 

юниоров/юниорок 

10:00 –  начало соревнований в дисциплине «дистанция – лыжная» Первенства ЦФО сре-

ди юношей/девушек 

11:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция -- лыжная» Чемпионата ЦФО  

16:00 –  окончание соревнований по дисциплине «дистанция – лыжная» 

12 февраля 2022. 

9:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция – лыжная - связка» Первенства 

ЦФО среди юниоров/юниорок 

10:00 –  начало соревнований в дисциплине «дистанция – лыжная - связка» Первенства 

ЦФО среди юношей/девушек 

11:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция -- лыжная -- связка» Чемпионата 

ЦФО . 

16:00 –  окончание соревнований по дисциплине «дистанция – лыжная -- связка» 

13 февраля 2022. 

9:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция -- лыжная – группа » Первенства 

ЦФО среди юниоров/юниорок 

10:00 –  начало соревнований в дисциплине «дистанция – лыжная -- группа» Первенства 

ЦФО среди юношей/девушек 
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11:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция --  лыжная -- группа» Чемпионата 

ЦФО . 

16:00 –  окончание соревнований по дисциплине «дистанция – лыжная – группа» 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ. 

7.1 Размещение и проживание участников в гостиницах и хостелах г. Истра  делегации 

организуют самостоятельное. 

7.2 Дополнительная информация: Гаджиев Рагим Славикович, +7(903) 573-96-50. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

8.1 Расходы по проведению соревнований несут организаторы соревнований. 

8.2 Размещение, питание и проезд делегации, обеспечение комплексной безопасности 

несут командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами, установлен-

ным действующим законодательством. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

9.1 Предварительные заявки подаются до 7 февраля 2022г. включительно. Для подачи 

предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку, ссылка на кото-

рую будет опубликована ВКонтакте в группе «Спортивный туризм в Московской области» 

(http://vk.com/sporturismmo). 

9.2 При необходимости корректировки данных предварительной заявки необходимо 

отправить на почту организаторов соревнований (SecretariatFST50@mail.ru) сообщение с ука-

занием организации/представителя, класса дистанции, участника и какие изменения необхо-

димо внести. 

9.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях оформляются согласно действую-

щих Правил. При участии в нескольких соревнованиях заявка подаётся на каждые соревнова-

ния отдельно. 

9.4 В комиссию по допуску на месте проведения спортивных соревнований представи-

тели/участники подают заявки на участие в спортивных соревнованиях  и другие документы в 

соответствии с требованиями, указанными в Правилах по виду спорта «спортивный туризм». 

 

10. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

10.1 Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

10.2 Результат участника (связки, группы) на дистанции определяются по времени, за-

траченному на прохождение дистанции с учетом снятий с этапов. 
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10.3 Командный зачёт субъектов Российской Федерации проводится согласно 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнова-

ниях по спортивному туризму на 2022 год». 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой дисциплине награждаются медалями и дипло-

мами.  

12. ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

GURU – Производство и продажа снаряжения для 

спортивного туризма 

 

CAMP (Италия, с 1889г). Один из мировых лидеров в про-

изводстве альпинистского и скалолазного снаряжения, 

оборудования для промальпа, ски-тура, спелео и спасработ 

силовых структур, веревочных парков и спортивного ту-

ризма. 

 

O3 Ozone – Российская компания производитель высоко-

технологичной одежды для спорта и активного отдыха. 

 

13. КОНТАКТЫ 

Огрызков Алексей Вениаминович +7(916)518-89-03, secretariatFST50@mail.ru 

Гаджиев Рагим Славикович +7(903)573-97-60 
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