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1. Общая информация 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с: 

- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнований 

по спортивному туризму на 2022 год» (далее – Положение), утвержденным 

Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма России»; 

- действующими «Правилами вида спорта «спортивный туризм»; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- Условиями проведения соревнований, утвержденными ГСК. 

1.2. Информация о соревнованиях размещается: 

- на сайте http://tmmoscow.ru/; 

- в группе https://vk.com/fstchr сайта «ВКонтакте». 

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

соревнованиях, 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. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 10 по 13 февраля 2022 года в городе Чебоксары, 

Чувашской Республики, Российская Федерация. Центр соревнований –

Чернышевский овраг, рядом с этнокомплексом «Амазония». 

3. Организаторы 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 

- Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

4. Организация, проводящая соревнования 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Чувашской Республики» (РОО «ФСТ ЧР»); 

г. Чебоксары, ул. Короленко, 2. fstchr@yandex.ru. 

Президент: Атачкин Владимир Анатольевич, 89083037047. 

 

Чемпионат Приволжского федерального округа 

по спортивному туризму на горных дистанциях 

 

10– 13 февраля 2022года Чувашская Республика, г. Чебоксары 

http://tmmoscow.ru/
https://vk.com/fstchr
mailto:fstchr@yandex.ru
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5. Участники соревнований 

5.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа 

(далее – ПФО). 

5.2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

ПФО. 

5.3. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должна удовлетворять требованиям Правил: 

Класс 

дистанции 

Возрастная  

группа 

Допускаемый 

возраст участников 

Спортивная квалификация 

(не  ниже) 

4 
Мужчины/женщины 

22 года  и старше 

2000г.р. и старше; 

дополнительно 

допускаются 

участники 

 2001-2005 г.р. 

2 спортивный разряд; 

Допускаются участники 19 лет и 

старше с 3 разрядом, при 

подтвержденном опыте участия 

на дистанциях 3 класса 

5.4. Состав делегации – не более 34 человек: представитель, спортивный судья 

(не ниже СС2К), 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). 

5.5. Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

(не более) 

Дистанция - горная -связка 32 
8 мужских связок (2 мужчины), 

8 женских связок (2 женщины) 

Дистанция - горная -группа 32 
8 смешанных групп 

(2 мужчины, 2 женщины) 

6. Программа соревнований 

10февраля 

Заезд и размещение делегаций; 

12:00 – 15:00 – Официальная тренировка. 

16:00 – 18:00 – Работа комиссии по допуску. 

18:30 – 19:00 – Жеребьевка. 

19:00 – Открытие Соревнований. 

19:15 – 20:30 – Совещание ГСК с представителями команд. 

11февраля 10:00 – 16:00 – Соревнования на дистанциях связок. 

12февраля 9:00 – 16:00 – Соревнования на дистанциях связок и групп. 

13 февраля 
9:00 – 15:00 – Соревнования на дистанциях групп. 

17:00 – Закрытие соревнований, награждение, отъезд делегаций. 

 



3 

 

7. Условия проезда и размещения и участников 

7.1. Варианты размещения: 

- в гостинице Центра маунтинбайка (рядом с местом проведения соревнований). 

Стоимость с человека – 550 руб./сутки (6-местные номера), 650 руб./сутки 

(3-местные номера); питание в стоимость проживания не входит; вход в Центр 

маунтинбайка до 18 лет – свободный, старше – по QR коду, ПЦР тесту или 

справке о том, что переболел; интернет – бесплатный общественный wi-fi; 

делегациям, которые планируют проживание в данной гостинице, необходимо 

сообщить об этом в письме с предварительной заявкой (для бронирования 

мест); 

- на съёмных квартирах, в хостелах, гостиницах в районе проведения 

соревнований – самостоятельный поиск по сети Интернет или по 

предварительной заявке. 

7.2. Варианты организации питания: 

- в столовой или буфете Центра маунтинбайка; 

- на портативных горелках рядом с местом проведения соревнований; 

- в других заведениях общепита г. Чебоксары. 

7.3. Варианты проезда до места соревнований: 

- на общественном транспорте от междугороднего автовокзала (через ж/д вокзал: 

автобусом 15; через «Энергозапчасть»: троллейбусом 18, автобусами 42, 52) 

или от ж/д вокзала (троллейбусами 1, 4, автобусом 15) до остановки 

«Студгородок», затем пешком (не переходя дорогу) – до парковок 

этнокомплекса «Амазония», далее – по маркировке (см. Приложение 1 к 

информационному бюллетеню); 

- на личном автотранспорте до парковок этнокомплекса «Амазония», затем 

пешком по маркировке (см. Приложение 1 к информационному бюллетеню); 

8. Финансирование 

8.1. На   участие   в   Соревнованиях   устанавливается   целевой 

(организационный) взнос в размере 400 рублей с одного участника за каждую 

дистанцию.  

8.2. Оплата целевого взноса производится при прохождении комиссии по 

допуску за наличный расчёт или на р/с РОО «ФСТ ЧР»: 40703810375000000555 

Чувашское отделение N8613 ПАО СБЕРБАНК, БИК 049706609 (в назначении 

платежа указать «целевой взнос»).  

8.3. В случае отказа участника, связки, группы от выступления на дистанции, или 

неявки на старт, согласно стартовому протоколу, целевой взнос не возвращается. 

8.4. Делегации, не предоставившие судью, оплачивают целевой судейский взнос 

в размере 400 рублей за каждый день участия в соревнованиях. 

8.5. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут 

командирующие организации или сами участники. 
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9. Порядок и сроки подачи заявок 

9.1. Предварительные заявки подаются до 31 января 2022 года на электронную 

почту fstchr@yandex.ru. В дополнение к предварительной заявке необходимо 

выслать информацию по составу участников на каждой из дистанций 

(пофамильно), по каждой связке и каждой группе (для удобства будет 

опубликован специальный файл в формате EXEL, который необходимо будет 

заполнить). 

9.2. Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной ФСТ и врачом, 

заверенная соответствующими печатями, предоставляется в комиссию по допуску 

участников в одном экземпляре.  

9.3. При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена – члена 

спортивного состава делегации предъявляются документы в соответствии с 

Положением. 

10. Условия определения результатов 

10.1. Тактика на всех дистанциях соревнований не судится. 

10.2. Результат и распределение мест в каждом виде программы определяется в 

соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм». 

10.3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится 

согласно Положению. 

11. Дистанции 

Дистанции соревнований расположены на склонах оврага, характер 

дистанций – снежно-ледовый (склоны оврага искусственно пролиты водой). 

Крайне рекомендуется использование кошек. 

12. Контакты 

Сретенский Сергей Валентинович (главный судья) – 89278428058. 

Иванова Кристина Владимировна (главный секретарь) – 89063832371. 

E-mail: fstchr@yandex.ru. 

Сайт: страница «Соревнования» (https://vk.cc/8UEiEB) официальной группы РОО 

«ФСТ ЧР» (https://vk.com/fstchr) сайта «ВКонтакте». 

13. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

13.1. В районе проведения соревнований доступны услуги операторов мобильной 

связи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2.  

13.2. Для участия в соревнованиях необходимо предъявить на каждого участника 

делегации один из документов, подтверждающий выполнение мер антиковидных 

мероприятий: 

- действующий сертификат (QR-код), подтверждающий прохождение 

вакцинации от COVID-19; 

mailto:fstchr@yandex.ru
mailto:fstchr@yandex.ru
https://vk.cc/8UEiEB
https://vk.com/fstchr
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- действующий сертификат (QR-код), подтверждающий факт перенесённого в 

течение 6 месяцев заболевания COVID-19; 

- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до 

прибытия на соревнования; 

13.3. Призеры соревнований награждаются ценными призами. 

13.4. Особенности открытия/закрытия соревнований, награждения, совещания с 

представителями (возможен онлайн-формат) будут опубликованы дополнительно. 

14. ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Информационному бюллетеню 

Схема проезда/прохода до места соревнований 

 

 


