
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
АЛТАЙСКИЙ РАЙОН, ПОС.КАТУНЬ 

Р. КАТУНЬ 

14-18 АВГУСТА 2022 ГОДА 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чемпионат России по спортивному туризму на водных дистанциях проводится в соответствии с: 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма России»; 

 действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм» утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 22 апреля 2021 г. № 255; 

 настоящим Информационным бюллетенем; 

 условиями проведения спортивных соревнований, утвержденными ГСК. 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

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



ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
 
 
 

 

• МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
• ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 
• МИНИСТЕРСТВО СПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
• АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Организации, проводящие соревнования: 
• ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
• АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
• МБУДО «ПАМЯТЬ» ПОСТ №1 г.БАРНАУЛА» 
• ООО «СпортТуризмРазвитие» 

 

Главный судья соревнований Сергеев Антон Владимирович, Алтайский край, ССВК 
 



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Спортивные соревнования проводятся 14-18 августа 2022 г.  
Место проведения: река Катунь, порог Айский 

Размещение ГСК: 
т/б «Лесовичок», поселок Катунь, 

Айский тракт, 2Е (район Старого Айского моста) 

Схема проезда от с.Майма (436-й км Чуйского тракта) 
до т/б «Лесовичок» 



 

 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. Соревнования проводятся 

в следующих возрастных группах: 
 

Класс дистанции Возрастная группа 
Допускаемый возраст 

участников 
Спортивная квалификация (не ниже) 

5 Мужчины/ женщины 2000 г.р. и старше 1 спортивный разряд 

дополнительно допускаются 
спортсмены 2001-2006 г. р. 

1 спортивный разряд 

 
 

Состав делегации от субъекта РФ – не более 30 человек, в т.ч.: 
• 28 спортсменов (16 мужчин и 12 женщин) 
• тренер (руководитель) 
• 1 спортивный судья не ниже СС1К (обязательно). 

 
Команда должна иметь парадную и спортивную форму, флаг субъекта Российской Федерации. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 



 
 
 
 

 

Наименование спортивной дисциплины Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция-водная-каяк 10 5 мужчин, 5 женщин 

Дистанция-водная-байдарка 10 5 смешанных экипажей (1 мужчина ,1 женщина) 

дистанция-водная-катамаран 2 20 5 мужских экипажей (2 мужчины) 

5 женских экипажей (2 женщины) 

дистанция-водная-катамаран 4 24 3 мужских экипажа (4 мужчины) 

3 женских экипажа (4 женщины) 

дистанция-водная-командная гонка 24 

2 мужских группы (7 мужчин), экипажи: 

катамаран 2, катамаран 4, каяк 

2 женских группы (5 женщин), экипажи: 

катамаран 2, катамаран 2, каяк 

СОСТАВ ЭКИПАЖЕЙ И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 



 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной команды, 

участвующей в спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной 
федерации (регионального отделения ФСТР) и согласованная с руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
подается не позднее 1 августа 2022 года в Главную судейскую коллегию по электронному адресу: 
adimtur22@yandex.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях и другие документы в соответствии с 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2022 год, предоставляются в комиссию по допуску участников на месте 
проведения спортивных соревнований. 

mailto:adimtur22@yandex.ru


 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований, 

награждением победителей и призеров, несут Министерство спорта Российской Федерации, 

Федерация спортивного туризма России. 

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской коллегии, медицинских 

работников и обслуживающего персонала несет КАУ «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Алтайского края». 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных 

средств, других участвующих организаций. 

Расходы, связанные с командированием (проезд, провоз багажа, проживание, питание, 

целевой (стартовый) взнос, страхование участников), обеспечивают командирующие 

организации или сами участники. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 



 
 
 

 

Заявочный взнос за участие в спортивных соревнованиях Чемпионат России 1000 (одна тысяча) рублей 
 с человека за участие в спортивных соревнованиях на одной дистанции. 
Оплата перечисляется на расчетный счет ООО «СпортТуризмРазвитие». 

При прохождении комиссии по допуску предъявляется документ об оплате. 

В случае отказа участника (экипажа, команды) от выступления на дистанции заявочный взнос не 

возвращается. 

Реквизиты для перечисления заявочного взноса: 

ООО «СпортТуризмРазвитие», 600017, г. Владимир, ул. Строителей, д 2, кв. 25 

ИНН: 3328020268; КПП: 332801001; ОГРН: 1183328004496 

Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. Счёт № 30101810000000000602 

Расчетный счет № 40702810210000010547 

БИК 041708602 



ПЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
 

 

Время 14 августа 2022 г. 

 Заезд участников, работа комиссии по допуску 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

15 августа 2022 г. 

10:00 Открытие спортивных соревнований 

12:00 Дистанция-водная-катамаран 2 (слалом) 

16:00 Дистанция-водная-катамаран 4 (слалом) 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

16 августа 2022 г. 

11:00 Дистанция-водная-каяк (слалом) 

15:00 Дистанция-водная-байдарка (слалом) 

19:00 Совещание ГСК с представителями команд 

Круглый стол для спортивных судей первой и всероссийской 

категории по спортивному туризму на водных дистанциях 

17 августа 2022 г. 

11:00 Дистанция-водная-командная гонка (ралли) 

19:00 Закрытие спортивных соревнований 

18 августа 2022 г. 

 Отъезд участников 



 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 
Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 
• самолетом до г. Барнаула или Горно-Алтайска. 
• поездом до г. Барнаула или Бийска. 

От гг. Барнаул (270 км), Бийск (120 км), Горно-Алтайск (20 км) проезд на автотранспорте до 
т/б «Лесовичок» (поселок Катунь, Айский тракт, 2Е (район Старого Айского моста)). 

По предварительной заявке возможна доставка транспортом организаторов из 
г. Барнаула до центра проведения спортивных соревнований. 

 
Условия проживания: 

Команды, прибывшие на спортивные соревнования, должны иметь средства для оплаты 
проживания и питания на т/б «Лесовичок». Стоимость размещения от 1000 руб./чел. в сутки. 
Тел. +8-963-506-71-03. 

Возможно размещение и питание на других базах, расположенных в районе проведения 
соревнований, а также в палаточном лагере (900 м от т/б «Лесовичок»). Стоимость 300 
руб./день с 2-3хместной палатки. 



 

Информационная поддержка на сайтах: http://tmmoscow.ru/, https://fstak.ru . 

За справками о порядке проведения спортивных соревнований обращаться: 
• по вопросам проведения спортивных дисциплин 

Козырев Эдуард, тел. +79040372737, 
Бейберетов Сергей, тел. +79132448212 

• по организационным вопросам Силютина Евгения, тел. +79039116207 

• Главный судья соревнований Сергеев Антон Владимирович, тел. +79039580872. 

  Авторы фото: 
Белых Виктор, Кэмерон Гаррик, Степанюк Валерий 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://tmmoscow.ru/

