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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводится в соответствии с: 

- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год» 

утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма России»; 

- действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм»; 

- настоящим Информационным бюллетенем; 

- условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

 

 

 

 

Федерация спортивного туризма России 

 

 

 

 

Министерство спорта Иркутской области 

 

 

 

 

Федерация спортивного туризма 

Иркутской области 

 

 

 

Главный судья соревнований 

Дегтярев Алексей Владимирович, г. Москва, ССВК   



 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с 20 по 26 августа 2022 года. 

Центр соревнований – Иркутская область, Иркутский район, пос. 

Листвянка. 

Иркутская область известна своими достопримечательностями и 

незабываемыми местами. Самая главная ценность нашего региона – это 

великое озеро Байкал. Знакомство с удивительным природным миром 

Прибайкалья для многочисленных туристов и гостей начинается с 

поселка Листвянка, находящегося у истока реки Ангара. Эта река –

единственная из рек, вытекающих из Байкала. 

Природа Прибайкалья уникальна. Больше половины созданий 

Байкала – эндемики. Например, знаменитая байкальская нерпа. 

 

 

 

 



 

 

В поселке Листвянка достаточно много интересных для посещения 

мест – Шаман-камень из известной легенды об убегающей Ангаре, вид 

на который открывается со смотровой площадки Камень Черского, 

Байкальский музей, экспозиция которого полностью посвящена флоре и 

фауне священного озера, порт Байкал и т.д.  

Так же от поселка Листвянка в сторону поселка Большие Коты 

начинается сеть туристических маршрутов Большая Байкальская тропа. 

Тропа очень живописная, иногда уходит в лес или наверх в горы, иногда 

спускается и проходит прямо по берегу Байкала, где можно поставить 

палатку и переночевать. На лесных участках цветут жарки. На горных 

склонах много заячьей капусты, которая из-за особенностей рельефа 

забавно вытягивается к солнцу. Участок побережья, по которому 

проходит тропа, относится к Прибайкальскому национальному парку. 

 

 

  



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата Мероприятие 

20 августа 

2022 г. 

(суббота) 

День приезда, комиссия по допуску участников, 

Официальная тренировка, заседание ГСК, жеребьевка 

21 августа 

2022 г. 

(воскресенье) 

Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-

связка», 5 класс, короткая 

22 августа 

2022 г. 

(понедельник) 

Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная», 

5 класс, короткая 

23 августа 

2022 г. 

(вторник) 

Официальная тренировка 

24 августа 

2022 г. 

(среда) 

Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная», 

5 класс, длинная 

25 августа 

2022 г. 

(четверг) 

Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-

группа», 5 класс, длинная 

Подведение итогов, награждение победителей и 

призеров 

26 августа 

2022 г. 

(пятница) 

Отъезд участников 

 

  



 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской 

Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда. 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Допускаемый 

возраст 

участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

5 
мужчины/женщины 

(22 года и старше) 

2000 г.р. и старше 

дополнительно 

допускаются 

участники 

2001-2006 г.р. 

16 лет – КМС 

17 лет и старше –  

1 спортивный 

разряд 

 

Состав групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-

пешеходная 
16 8 мужчин, 8 женщин 

Дистанция-

пешеходная-связка 
16 

4 мужских связок (2 мужчины), 

4 женских связок (2 женщины) 

Дистанция-

пешеходная-группа 
16 

2 мужских групп (4 мужчины), 

2 женских групп (4 женщины) 

 

  



 

 

Состав делегации от субъекта РФ – не более 18 человек: 16 

спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), также в состав команды должны 

быть включены 1 тренер (руководитель) и 1 спортивный судья не ниже 

СС1К (обязательно). 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

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. 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос 500 руб. с одного 

участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за 

безналичный расчет. Для оплаты по безналичному расчету необходимо 

направить до 10 августа 2022 г. информацию о платеже на почту: shb-

baikal@yandex.ru с темой «Чемпионат России – взнос» и указанием 

делегации. Реквизиты для платежа: 

Полное наименование: 
 

Сокращенное 
наименование: 

Иркутская региональная молодёжная 
общественная организация «Байкальский 
молодёжный корпус спасателей» 
ИРМОО «Байкальский молодёжный корпус 
спасателей» 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  ИНН 3849028450, КПП 384901001,  
ОГРН 1133850013076 

Наименование 
обслуживающего банка:  

Байкальский Банк Сбербанка России г. 
Иркутск 

Расчетный счет  40703810518350028011 
Корреспондентский счет 30101810900000000607 

Код БИК 042520607 
ФИО руководителя 

организации 
Директор Орлов Олег Петрович 

 

 



 

 

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

дистанции целевой взнос не возвращается. 

 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 

 

Представители делегаций занимаются вопросами проезда и 

размещения команд самостоятельно.  

Стоимость проезда г. Иркутск – пос. Листвянка на общественном 

транспорте – 150 руб. Бронирование по тел. 89041465122. 

Заказ микроавтобуса от 16 до 20 мест по тел. 89501413252, 

Максим. 

Заказ микроавтобуса на 13 мест по тел. 89642100007, Владислав. 

Размещение участников возможно в: 

- Природоохранный образовательный лагерь «Эколог. Находится в 

6 километрах от центра соревнований. Номерной фонд ПОЛ «Эколог» – 

пяти-, четырех-, десятиместные номера. Стоимость проживания с 3-х 

разовым питанием – 1456 руб. Контакты: тел. +79526205524 Алексей. 

- Экскурсионная детская туристическая база «Ангарская волна». 

Находится в 6 километрах от центра соревнований. Номерной фонд 

базы «Ангарская волна»:  

1 корпус - двух-, десяти-, четырнадцатиместные номера. Стоимость 

700 руб. с человека без учета питания.  

2 корпус - двух-, трех-, четырех- и пятиместные номера. Стоимость 

1100 руб. с человека без учета питания. 

Контакты: тел. 83952496869 

 

 

 



 

 

- База отдыха «Ангара». Находится в 19 километрах от центра 

соревнований. Номерной фонд базы отдыха «Ангара»: трехместные 

летние домики без удобств. Вместимость базы – до 100 человек. 

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием 910-1150 руб. с 

человека. 

Контакты: тел. 83955578305. Сайт: https://ksko38.ru/ 

Стоимость проезда до центра соревнований на такси ок. 500 руб. 

- Гостиница «Арабеска». Находится в 1 километре от центра 

соревнований. Номерной фонд гостиницы «Арабеска»: одно-, двух-, 

трехместные комфортабельные номера. Стоимость от 1000 до 1600 руб. 

в сутки с человека. Стоимость питания: завтрак – 300 руб., обед – 550 

руб., ужин – 450 руб.  

Контакты: тел. 83952722242. 

- Семейная усадьба на Байкале «Деревенька». Адрес: п. Листвянка, 

ул. Горная, д.1. Находится в 4 километрах от центра соревнований. 

Усадьба предлагает отдельные деревянные домики (от 2000 руб. с 

человека), а также проживание в летнем кемпинге (место под 

собственную палатку) (350 руб. в сутки с человека). Удобства на 

территории, душ/баня оплачивается отдельно. 

Контакты: тел. 89148775599. Сайт https://baikal-

derevenka.ru/index.php 
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СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки по участию подаются до 10 августа 

(включительно). Для подачи предварительной заявки на участие, 

необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте 

http://tmmoscow.ru/. 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в 

соответствии с требованиями, указанными в правилах вида спорта 

«спортивный туризм», подаются в комиссию по допуску участников на 

месте соревнований. Заявки подаются отдельно на каждую возрастную 

группу. 

 

КОНТАКТЫ 

 

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте 

www.tmmoscow.ru  

Оргкомитет соревнований: info@tmmoscow.ru  

Секретариат соревнований: secretariat@tmmoscow.ru 

По организационным вопросам: Орлов Олег Петрович, 

Тел. 89027647825 

Адрес электронной почты: shb-baikal@yandex.ru 
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ВОЗМОЖНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Время работы: 

10:00 – 18:00. Стоимость билета – 250 руб. Тел. 89501454075.  

Сайт: talci-irkutsk.ru 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное 

собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. 

Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре 

Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный 

комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью 

непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой 

народов Прибайкалья. 

 

 

 

  



 

 

- Байкальский музей. Время работы: 9:00 – 19:00. Стоимость билета 

– 400 руб. Тел. 83952453146. Сайт: bm.isc.irk.ru 

Байкальский музей в Листвянке – единственный в России музей 

одного озера. Датой основания считается 1993 год, когда он стал 

самостоятельным структурным подразделением Сибирского отделения 

РАН. В настоящее время музей проводит не только экспозиционно-

просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься 

серьезными научными исследованиями. 

- Прогулка по озеру Байкал на теплоходе «Валерия». Тел. 

89148995262, Наталья Викторовна. 

Круиз – это замечательная возможность для любителей 

фотографии, ведь во время путешествия можно сделать восхитительные 

снимки! 

 

 

  



 

 

- Прогулка на пароме от причала «Рогатка» до «Порт Байкал». 

Стоимость – 74 руб. Тел. 83952250463. 

- Пешая прогулка по Большой байкальской тропе. С пос. Листвянка 

можно совершить пешую однодневную прогулку. С пос. Листвянка до 

пос. Большие Коты можно добраться на катере (стоимость 600 руб. – 40 

минут) или теплоходе (стоимость 600 руб. – 1 час 30 минут) и вернуться 

пешком по тропе до пос. Листвянка. Требуется оформление посещения 

Прибайкальского национального парка. Стоимость посещения – 75 руб. с 

человека. Разрешение можно оформить онлайн на сайте baikal-1.ru 

 

 

 

 

 


