
       

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

 

23 - 27 марта 2022 года      Липецкая область, г. Елец 

 

1. Общая информация 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (далее – соревнования) проводятся 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. 

Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 

Информация о соревнованиях размещается на сайтах: http://tmmoscow.ru/ и 

http://cdytur48.ru/ 

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. 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 23 по 27 марта 2022 года в спортивном комплексе 

«Локомотив» по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 9. 

Вход в спортивный комплекс в чистой сменной обуви, в масках. На входе 

все должны пройти бесконтактную термометрию и обработку рук 

антисептиком. 

 

3. Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации 

- Федерация спортивного туризма России 

- Управление физической культуры и спорта Липецкой области. 

 

4. Организации, проводящие соревнование 

- Липецкая областная общественная организация «Федерация альпинизма, 

скалолазания и спортивного туризма 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

http://tmmoscow.ru/
http://sdute.ru/
http://sdute.ru/


дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

- Автономная некоммерческая организация по развитию и организации 

спортивного туризма и активного отдыха. 

 

5. 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 

участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

5 
мужчины, 

женщины 

2000 г.р. и старше 

(дополнительно 

допускаются участники 

2001-2006 г.р.) 

16 лет - спортивный 

разряд КМС 

17 лет и старше – 

1 спортивный 

разряд 

4 
юниоры, 

юниорки 

2001-2006 г.р. 

(дополнительно допускаются 

участники 2007 г.р.) 

2 спортивный 

разряд 

3 
юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

(дополнительно допускаются 

участники 2009 г.р.) 

3 спортивный 

разряд 

(1 юношеский 

спортивный разряд) 

Состав делегации – не более 34 человек в каждой возрастной группе: 32 

спортсмена, тренер-представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не 

ниже СС2К. 

На каждого спортивного судью – члена делегации от субъекта Российской 

Федерации в ГСК соревнований предъявляется оригинал удостоверения 

спортивного судьи. Каждый спортивный судья, планирующий судейство на 

дистанции соревнований, обязан иметь защитную каску и ИСС. 

Заявки оформляются отдельно на каждую возрастную группу. 

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–связка 32 

8 мужских связок 

(2 мужчины/юниора/юноши), 

8 женских связок 

(2 женщины/юниорки/девушки) 

дистанция–пешеходная–группа 32 

4 мужских группы 

(4 мужчины/юниора/юноши) 

4 женских группы 

(4 женщины/юниорки/девушки) 

Допускается участие одного спортсмена в разных возрастных группах. 

 

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

и применяемого судейского снаряжения несут организации, проводящие 

соревнование и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут 

представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

несут представители делегаций и сами участники. 

 

7. Программа соревнований 

Дата Программа 

23 марта Заезд и размещение команд 

14:00-18:00 – работа комиссии по допуску 

16:00-19:00 – официальная тренировка  

20:00 – совещание с представителями команд 

24 марта 09:00 – соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная»  

25 марта 09:00 – соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная–связка» 

26 марта 09:00 – соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная–группа» 

27 марта Отъезд команд 

 

8. Условия финансирования 

Заявочный взнос за участие составляет 500 рублей с одного участника за одну 

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

дистанции целевой взнос не возвращается. 

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

размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях. 

Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные 

сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного 

заявочного взноса в размере 500 рублей за одного участника. 

Оплата заявочного взноса возможна за наличный расчёт и по безналичному 

расчёту по реквизитам:  



Реквизиты для оплаты стартового взноса 
АНО по развитию и организации спортивного туризма и активного отдыха 

399770, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Городской, д.7 

ИНН: 4821047736 

КПП: 482101001 

ОГРН: 1154827016376 

Банк ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счет  30101810800000000604 

Расч. счет  40703810135000001155 

БИК  044206604 

Директор - Морозов Николай Дмитриевич 

 

9. Форма, атрибутика и снаряжение 

Делегации должны иметь единую парадную форму и флаг субъекта РФ. 

Каждый участник должен иметь спортивную форму. 

Снаряжение, используемое участниками на дистанциях, должно быть чистым. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

Предварительные заявки подаются до 17 марта 2022 года включительно. Для 

подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку, 

которая будет опубликована на сайте http://tmmoscow.ru/. 

Заявки подаются отдельно на каждую возрастную группу в комиссию по 

допуску участников. 

Заявки подаются в соответствии с «Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 

на 2022 год». 

 

11. Условия проживания команд 

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно. 

 

12. Проезд к месту соревнований 

Представители обязаны организовать перевозку участников соревнований с 

требованиями МР 3.1/2.5.0172-20 «Рекомендации по организации работы 

транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». 

Возможные варианты проезда: 

- ж/д транспортом до г. Елец, далее на автобусе, заказном транспорте или 

пешком около 20 минут.  

- автотранспортом: до автостанции № 2, далее автобусом. 

http://tmmoscow.ru/

