
 

Первенство Северо -Кавказского  федерального 

округа  по спортивному туризму  

Первенство Северо-Кавказского федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок 16-21 год 

Первенство Северо-Кавказского федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди юношей/девушек 14-15 лет 

Кубок Ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

среди мужчин и женщин 

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

среди мальчиков/девочек 8-13 лет 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

 

Первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров и юниорок 16 

-21 год, Первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юношей/девушек 14-15 

лет проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год (далее – Положение), Правилами вида спорта «спортивный 

туризм» и Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплинах.  

Кубок Ставропольского края среди мужчин и женщин, Краевые соревнования среди 

мальчиков/девочек 8-13 лет проводятся в соответствии с «Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края на 2022 год. 

Раздел II. Спортивные мероприятия по видам спорта» министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края, Положением о краевых официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2022 год (далее – Положение). Правилами вида спорта «спортивный 

туризм» и Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплинах 

 

 
- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 
- Министерство спорта Ставропольского края; 

- Федерация спортивного туризма Ставропольского края; 

 

 
- Федерация спортивного туризма Ставропольского края; 

 

 
Соревнования проводятся с 16 по 19 июня 2022 года. место проведения Карачаево – 

Черкесская республика п. Архыз район «Софийская поляна». 

Геолокация N 43.521939 E 41.235849 

 

Общая информация 

 

Организаторы 

 

 

Организации, проводящие соревнования 

 

 
Время и место проведения  

 



 
16 июня (четверг)  

- Заезд участников  

- Работа комиссии по допуску 

- Официальные тренировки 

- Совещание ГСК с представителями команд 

17 июня (пятница) 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»  

18 июня (суббота) 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка»  

19 июня (воскресенье) 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа»   

- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

- Отъезд участников 

 

 
Первенство СКФО среди юниоров/юниорок (16 – 21 год) 

Класс  

дистанции 

Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 юниоры/юниорки 

16 - 21 год (2001 – 2006 г.р.) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2007 г.р. 

1-й юношеский 

спортивный разряд 

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже 

СС2К), 32 спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок).  

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 32 16 юниоров, 16 юниорок 

Дистанция – пешеходная – связка 32 
8 мужских связок (2 юниора) 

8 женские связок (2 юниорки) 

Дистанция – пешеходная – группа 32 
4 мужские группы (4 юниора) 

4 женские группы (4 юниорки) 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ Российской Федерации, включенные в заявку на участие 

в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого 

снаряжения. От субъекта Российской Федерации допускается только одна делегация (сборная 

команда субъекта РФ). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

 

Первенство СКФО среди юношей/девушек (14 – 15 лет) 

Класс дистанции 
Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

2 юноши/девушки 

14-15 лет (2007 – 2008 г.р.) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2009 г.р. 

без 

спортивного 

разряда 

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже 

СС2К), 32 спортсмена (16 юношей, 16 девушек).  

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 32 16 юношей, 16 девушек 

Дистанция – пешеходная – связка 32 8 мужских связок (2 юноши) 

Программа соревнований 

 

Участники соревнований 
 



8 женские связок (2 девушки) 

Дистанция – пешеходная – группа 32 
4 мужские группы (4 юноши) 

4 женские группы (4 девушки) 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ Российской Федерации, включенные в заявку на участие 

в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого 

снаряжения. От субъекта Российской Федерации допускается только одна делегация (сборная 

команда субъекта РФ). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. 

 

Кубок Ставропольского края среди мужчин/женщин  

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

4 мужчины/женщины 

22 года и старше (2000 г.р. и старше), 

дополнительно допускаются участники 

2001-2006 г.р. 

2-ой 

спортивный 

разряд 

Состав делегации не более 14 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже 

СС2К), 12 спортсмена (8 мужчин, 8 женщин).  

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 12 6 мужчин, 6 женщин 

Дистанция – пешеходная – связка 12 
3 мужских связок (2 мужчины) 

3 женские связок (2 женщины) 

Дистанция – пешеходная – группа 8 
2 смешанные группы 

(2 мужчины, 2 женщины) 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных 

команд городов и районов Ставропольского края. К соревнованиям могут быть допущены члены 

спортивных сборных команд муниципальных образований других субъектов Российской 

Федерации. 

 

Краевые соревнования среди мальчиков/девочек (8-13 лет) 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

2 мальчики/девочки 8-13 лет (2009 – 2012 г.р.) 
без спортивного 

разряда 

Состав делегации не более 14 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже 

СС2К), 12 спортсмена (8 мальчиков, 8 девочек). 

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 12 6 мальчиков, 6 девочек 

Дистанция – пешеходная – связка 12 
3 мужских связок (2 мальчика) 

3 женские связок (2 девочки) 

Дистанция – пешеходная – группа 8 
2 смешанные группы 

(2 мальчика, 2 девочки)  

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных 

команд городов и районов Ставропольского края. К соревнованиям могут быть допущены члены 

спортивных сборных команд муниципальных образований других субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 



 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов. Победителем становится участник (связка, 

группа), имеющий наименьшее время. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год. 

 

 
Участники соревнований размещаются в полевых условиях. Приготовление пищи на 

кострах, газовых плитках и горелках (предпочтительно). Командам необходимо иметь 

туристское снаряжение для участия в соревнованиях в соответствии с программой и условиями 

проведения соревнований. 

По вопросам размещения: Медведев Геннадий Юрьевич тел.8 9187411899 

 

 
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 

На участие в Соревнованиях по спортивному туризму устанавливается заявочный взнос в 

размере: 100 рублей с одного участника за каждую дистанцию. 

На соревнованиях будет применяться электронная бесконтактная система отметки 

SPORTident. 

 

 

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. 

 

 
Предварительные заявки подаются до 12 июня 2022 года. Для подачи предварительной 

заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайтах http://www.tmmoscow.ru/ 
https://vk.com/tyrism_v_sk и отправить на электронную почту shutovaanastasiya@yandex.ru. 

Заявки на участие в Первенстве СКФО составляются согласно Приложению № 3 к 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2022 год. 

Допускается участие спортсменов в двух и более разных соревнованиях в течение 

одного дня. При этом вся ответственность за состояние здоровья и физическую форму 

спортсмена возлагается на спортсмена и его представителя. 

При одновременном участии в нескольких соревнованиях заявка подается на каждые 

соревнования отдельно. 

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2022 год и Положения о краевых официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год.  

 

 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону: 

89187411899 Медведев Геннадий Юрьевич.  

Всю информация по соревнованиям размещается на сайтах организаторов: 

 https://vk.com/tyrism_v_sk  и http://tmmoscow.ru/  

Условия определения результатов 
 

Условия приема и размещения 
 

Финансирование 
 

Дополнительная информация 
 

Заявки на участие 
 

Контакты 
 

http://www.tmmoscow.ru/
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