ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях (далее –
соревнование) 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.

1.1. Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не
будет.

1.2. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: http://tmmoscow.ru/,
www.86centrpatriot-nyagan.edusite.ru.
1.3. 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.
- приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 октября 2020 года N 295 «Об организации и
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19».
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 17 по 21 марта 2022 года в городе Нягань,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Российская Федерация.
Центр соревнований находится на территории «Центр спортивной
подготовки» «Лыжероллерный комплекс» по адресу: Нягань, Парковый переулок,
д.7 https://csp86.ru/vidy-sporta/lyzhnye-gonki/
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного
туризма России»;
-

Департамент физической культуры

и спорта

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«ЮграМегаСпорт»;
-

Молодежная

региональная

общественная

организация

«Федерация

спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике
администрации города Нягань, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот».
Главный судья соревнований – Дегтярёв А.В., ССВК, г. Москва
Главный секретарь соревнований – Велижанина А.Б., ССВК, г. Екатеринбург
4. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ СОРЕВНОВАНИЕ
Молодежная

региональная

общественная

организация

«Федерация

спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
5.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
5.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
дистанции

5

Возрастная группа

мужчины/женщины
(22 года и старше)

Допускаемый
возраст
участников
2000 г.р. и
старше
дополнительно
допускаются
участники
2001-2006 г.р.

Спортивная
квалификация
(не ниже)
16 лет – КМС
17 лет и старше
– 1 спортивный
разряд

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).

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.

Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:

Количество
спортсменов
16
Дистанция – лыжная (длинная)
Наименование спортивной
дисциплины

Дистанция – лыжная – группа
(короткая)
Дистанция – лыжная – связка
(длинная)
Дистанция – лыжная –
командный спринт

16
16
2

Состав в видах программы
8 мужчин, 8 женщин
2 мужских группы (4 мужчины)
2 женских группы (4 женщины)
4 мужских связки (2мужчины)
4 женских связки (2 женщины)
1мужчина и 1женщина

Дистанция – лыжная - командный спринт будет проходить вне зачёта
Чемпионата России.
Призы представлены для дистанции – лыжная - командный спринт от
компании «Guru» – магазин снаряжения для высотных работ и спортивного
туризма.
На «дистанции – лыжная» будет разыгран Главный приз среди мужчин и
среди женщин с номиналом стоимости по 25000 рублей. Приз предоставлен
Депутатом думы ХМАО-Югры VII созыва Андреем Михайловичем Осадчук.
На «дистанции – лыжная - связки» будет разыгран Главный приз среди
мужских и среди женских связок с номиналом стоимости 20000 рублей. Приз
предоставлен Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленный
технопарк «СИНЕРГИЯ». Генеральный директор - Владимир Сергеевич Бакин.
На «дистанции – лыжная - группа» будет разыгран Главный приз среди
мужских и среди женских групп с номиналом стоимости 15000 рублей. Приз
предоставлен

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Гарант

безопасности». Директор - Наталья Сергеевна Алиева.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 марта 2022 года
до 14.00 -Заезд. Размещение;
14.00 - 17.00 - Комиссия по допуску (I микр., д.46 к1);
14.00 - 18.00 - Официальная тренировка;
19.00 - Совещание ГСК с представителями команд (I микр., д.46 к1);
18 марта 2022 года
10.00 - Торжественное открытие соревнований («Центр спортивной
подготовки»);
11.00 - Старт дистанции – лыжная (длинная);
15.00 - Награждение первого дня соревнований;
16.30 - Экскурсионная программа по городу;
19 марта 2022 года
10.00 - Старт дистанции - лыжная – группа (короткая);
15.30 - Старт дистанции - лыжная – командный спринт;
18.30 - Награждение второго дня соревнований;
20.00 – Круглый стол. Тема - обсуждение под протокол итогов судейства
прошедших видов программы соревнований, формирование предложений по
улучшению качества судейства. Участники: СС1К, ССВК. (I микр., д.46 к1);

20 марта 2022 года
11.00 - Старт дистанции – лыжная – связки (длинная);
17.00 - Круглый стол «Развитие спортивного туризма на лыжных
дистанциях». Встреча представителей субъектов Российской Федерации,
представителей Федерации спортивного туризма России, Главы города
Нягань, представителей Департамента физической культуры и спорта
ХМАО-Югры (ул. Интернациональная, д. 8) «Нягань - Экспо.»
21 марта 2022 года
10.00 - Закрытие
участников;

соревнований.

Награждение

победителей.

Отъезд

7. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Проезд до города Нягань возможен на автомобильном и железнодорожном
транспорте.
Расписание движения поездов до станции Нягань:
№
Время отправления (по
Время прибытия (по
Время в пути
поезда
местному времени)
местному времени)
Москва – Нягань (по чётным датам)
012
13.35
12.11
1 д.20 ч.36 м.
Екатеринбург – Нягань (ежедневно)
337
16.48
10.06
17 ч.18м.
(по определённым датам)
351
21.19
16.33
19 ч.14м.
Расписание движения поездов от станции Нягань:
№
Время отправления (по
Время прибытия (по
Время в пути
поезда
местному времени)
местному времени)
Нягань - Москва (по чётным датам)
338
14.11
10.30
1 д.22 ч.19 м.
Нягань - Екатеринбург (ежедневно)
338
14.11
08.22
17 ч.18м.
(по определённым датам)
352
21.35
20.34
22 ч.59м.
Точную информацию при покупке билетов уточнять на сайте
https://www.rzd.ru/
По предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон и время
прибытия) будет организована встреча с железнодорожного вокзала.
Ближайшие аэропорты в городах: Екатеринбург, Ханты-Мансийск.
Стоимость общественного транспорта в г. Нягань 30 рублей.
Размещение участников по предварительной заявке будет организовано в
гостинице «Кедр». Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул.
Уральская, дом 5. Телефон: +7 (34672) 5-46-74 или по т. 89088863946 Щедров
Юрий Иванович. Стоимость одного места в сутки 800 рублей.

Питание участников возможно в гостинице «Кедр» или самостоятельно.
Возможны следующие варианты размещения:
Название
Адрес
Стоимость, описание
Номер – 1000 рублей/сутки.
г. Нягань, ул. Уральская, 5 А
Гостиница расположена в
Гостиница тел.: 8 (34672) 6-66-17,
микрорайоне «Восточный». До
«Сибирь»
8 (34672) 3-30-31,
места соревнований до 800 метров
8 (34672) 3-21-88;
пешком.
Номер 800 рублей (всего 30 мест).
Гостиница расположена в 3000м
от центра соревнований. (Автобус
г. Нягань, ул. Сибирская, 32
Гостиница
№1,8 до остановки «Афганец»).
тел.: 8 (34672) 5-01-66,
«Империал»
Рядом (20 м.) расположено кафе8-904-871-60-40;
столовая. Предварительная
стоимость от 600 рублей в день
(завтрак, обед, ужин).
Схема движения от гостиницы «Кедр» к месту проведения соревнований до
800м.

Комиссия по допуску и совещание Главной судейской коллегии с
представителями делегации субъектов Российской Федерации состоится по
адресу: г. Нягань, микрорайон 1, д. 46 к1, в здании Муниципального автономного
учреждения Муниципального образования г. Нягань «Дом молодёжи».
Схема движения от места проведения соревнований к «Дому молодёжи» до 300м.

Круглый стол «Развитие спортивного туризма на лыжных дистанциях».
Встреча представителей субъектов Российской Федерации, представителей
Федерации спортивного туризма России, Главы города Нягань, представителей
Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры состоится в здании
«Нягань – Экспо» по адресу: г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 8.
Схема движения от гостиницы «Кедр» к месту проведения «Круглого
стола» до 600м.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несут организаторы соревнований.
Размещение,

питание,

проезд

делегаций,

обеспечение

комплексной

безопасности несут командирующие организации в соответствии с требованиями
и нормами, установленными действующим законодательством.
Целевой взнос за участие в соревновании составляет 500 рублей с одного
участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный
расчет при прохождении комиссии по допуску.
Победители и призёры Чемпионата России по спортивному туризму в
дисциплине дистанция – лыжная 2021 года освобождаются от целевого взноса.
Участники Чемпионата России по спортивному туризму 2021 года в
дисциплине дистанция – лыжная среди мужчин, занявшие с 30 по 35 место
оплачивают 250 рублей от целевого взноса, занявшие с 36 по 41 место
освобождаются от целевого взноса.
Участники Чемпионата России 2021 года по спортивному туризму в
дисциплине дистанция – лыжная среди женщин, занявшие с 20 по 25 место
оплачивают 250 рублей от целевого взноса.
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции
целевой взнос не возвращается.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через
электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 15 февраля 2022 года
(включительно)

и

Организаторам

соревнований

по

электронной

почте:

fsthmao86@gmail.com и patriot52062@yandex.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.

10. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ
Для

контроля

прохождения

дистанции участниками и хронометража
используется
электронная

бесконтактная
система

отметки

SPORTIdent.
Чипы выдаются организаторами.
11. ДИСТАНЦИЯ
Лыжная трасса 100% подготовлена под движение свободным стилем.
Перепады высот до 15 м. В марте месяце средняя температура воздуха
составляет -4-8°C. Среднестатистическая скорость ветра 3 м/с.
Глубина снежного покрова составляет от 80 до 110 см.
Схема расположения

Все этапы оборудованы на спортивно - туристском полигоне. Организованы
подходы и площадки для зрителей. Стартовый городок размещён на лыжном
стадионе.
Блоки этапов 1-2 находятся в 125 метрах от места старта:

Блоки этапов 3-5 находятся в 350 метрах от места старта:

Лыжный круг будет закрыт для тренировок и разминки участникам
соревнований до старта первого участника за 30 мин.
Спортивно - туристский полигон будет закрыт для участников соревнований
со дня опубликования информационного бюллетеня.

12. КОНТАКТЫ
МАУ ДО МО г. Нягань Центр «Патриот» тел.: 8 (34672) 9-52-72;
E-mail: fsthmao86@gmail.com, patriot52062@yandex.ru
По всем вопросам обращаться к Щедрову Юрию Ивановичу
WhatsApp: 8-908-886-39-46, e-mail: ui_tur@mail.ru
ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

Приложение 1.
В главную судейскую коллегию
Чемпионата России по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
(название соревнования)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.

Субъект Российской Федерации
Адрес
E-mail
Ф.И.О. тренера-представителя
Сотовый телефон тренера-представителя
Ф.И.О. судьи от команды
Судейская категория судьи от команды
Сотовый телефон судьи от команды
Дата и время прибытия и вид транспорта
Дата и время отъезда и вид транспорта
Количество участников
Список участников:

№

М/Ж

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
…
Руководитель федерации спортивного туризма субъекта Российской Федерации

М.П.

____________________/___________________/
Подпись
Ф.И.О.
«___»____________2022 года

Согласовано:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физкультуры и спорта

М.П.

____________________/___________________/
Подпись
Ф.И.О.
«___»____________2022 года

