
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ 

19 – 20 февраля  2022 года       Белгородская область, г. Губкин, СК «Горняк» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

проводятся на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год и 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

 - Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Министерство спорта Белгородской области;  

- Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Турист» г. Белгорода.  (МБУДО ДЮСШ "Турист")   

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (далее 

- ГСК). Главный судья – Иванов В.А., ССВК, г. Белгород. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 19 и 20 февраля 2022 года. Белгородская область, г. Губкин, СК 

«Горняк». 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм» 

(далее - Правила), Положением о соревнованиях, настоящим Информационным бюллетенем, 

Условиями соревнований, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на сайте 

www.tmmoscow.ru.  

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ 

19 февраля 2022 года – дистанция-пешеходная 3, 4 классов;  

20 февраля 2022 года – дистанция-пешеходная - группа 3, 4 классов. 

 

http://www.tmmoscow.ru/


4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ  

К спортивным соревнованиям допускаются 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 субъекта Российской Федерации.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст 

Требование к 

спортивной 

квалификации 

4 мужчины, женщины 

2000 г.р. и старше (дополнительно 

допускаются участники 2001-2006 

г.р.) 

2 спортивный разряд 

3 

юниоры, юниорки 

юниоры, юниорки 2001-2006 г.р. 

(дополнительно допускаются 

участники 2007-2008 г.р.) 
3 спортивный разряд (1 

юношеский 

спортивный разряд) 
юноши, девушки 

2007-2008 г.р. (дополнительно 

допускаются участники 2009 г.р.) 

 

Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы, не более 

Дистанция - пешеходная 32 
16 мужчин/юниоров/юношей, 

16 женщин/юниорок/девушек 

Дистанция–пешеходная–группа 32 

4 мужских группы                                                

(4 мужчины/юниора/юноши)                                 

4 женских группы                                               

(4 женщины/юниорки/девушки) 

Состав делегации в каждой возрастной группе не более 34 человек: 32 спортсмена, 1 тренер-

представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К.  

Участие спортсмена разрешено в следующей старшей возрастной группе. 

Участие одного спортсмена на одном классе дистанции в разных возрастных группах запрещено.  

 

 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд самостоятельно. 

 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований несут проводящие организации и 

ГСК в рамках «Правил…». Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут представители команд. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.  

Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность 

за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 

проведения соревнований.  

Команды и участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее «Правилам...» и условиям 

соревнований.  



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. 

Участникам, представителями сопровождающим, необходимо иметь справку с 

отрицательным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию    (COVID – 19) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)  выданную  не более чем за 48 часов до первого 

дня Соревнований  или  наличие QR-кода о вакцинации.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 февраля 2022г.     (суббота) 

8:00 - 9:00 Регистрация участников, выдача номеров. 

с 11:00 
Начало соревнований на дистанции - пешеходная  3 и 4 класса, старт по 

стартовому протоколу. 

16:00 Окончание соревнований 

20 февраля 2022г.     (воскресенье) 

с 11-00 
Начало соревнований на дистанции – пешеходная - группа  3, 4 класса, старт по 

стартовому протоколу. 

16:00  Окончание соревнований 

16:30  Награждение победителей, отъезд 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат участника определяется временем прохождения дистанции.  

Победителем становится участник, имеющий наименьшее время.  

Победители определяются отдельно среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и 

женщин по каждому классу дистанции и в каждой возрастной группе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места, раздельно среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, 

мужчин и женщин по каждому классу дистанции и в каждой возрастной группе награждаются 

медалями и дипломами. Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой команды и спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной 

церемонии. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. Расходы, 

связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения, несут 

командирующие организации или сами участники. На соревнованиях устанавливается заявочный 

взнос: 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с одного участника за   
одну дистанцию.  

Оплата заявочного взноса возможна за наличный расчёт и по безналичному расчёту. 

В случае отказа участника (группы) от выступления на   дистанции заявочный взнос не 

возвращается.  

Делегации, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 1000 

рублей за один день участия в соревнованиях. 

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при 

возможности ГСК с оплатой заявочного взноса в двойном размере. Заявочный взнос не является 



эквивалентом оказываемых услуг и не возвращаются при снятии команды с соревнований, не 

допуске к старту при опоздании или при отказе команды от участия после подачи заявки и оплаты 

заявочного взноса. Для оплаты по безналичному расчету от юридического лица необходимо 

направить до 14 февраля 2022г. реквизиты плательщика и расчет на почту: ivabeltm@yandex.ru с 

темой «Межрегиональные соревнования –  счёт». 

 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительные заявки подаются до 22 часов 00 мин. 16 февраля 2022 года.  

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку  

на сайте http://orgeo.ru/. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой комиссия по допуску участников будет 

проходить в формате онлайн. Представителю делегации до 16 февраля 2022 года. включительно 

необходимо прислать на почту ivabeltm@yandex.ru файл с копиями квитанции об оплате целевого 

взноса, Заявки и документов участников согласно «Правил..» в виде одного архива с названием 

команды и фамилией представителя. Просьба в теме письма также указывать название команды и 

фамилию представителя. Оригинал Заявки сдается в секретариат в день соревнований в обмен на 

номера участников. Во время поведения соревнований все необходимые документы должны быть у 

представителя. 

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки 

и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте http://orgeo.ru/. 

 

 

mailto:ivabeltm@yandex.ru

