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________Дегтярев А.В. 
РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПОРИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

 
Министерство спорта Российской Федерации 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 

Федерация спортивного туризма России  

Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл 

ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 

 

 
Чемпионат России проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2020 год,  Положением о межрегиональных и Всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год (далее – Положение), 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 22 июля 2013 года № 571; Регламентом проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму, группа дисциплин: дистанции-лыжные (утвержденным Президиумом 

ФСТР, протокол № 6 от 28.03.2015 г.) и Условиями проведения спортивных соревнований в 

дисциплинах. 

 

 

Соревнования проводятся с 19 по 23 февраля 2020 года на учебно-тренировочной базе 

«Корта» в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл. Адрес: д. Корта, ул. Корта, 74. 

 

 
19 февраля 

- Заезд участников  

- Работа комиссии по допуску 

- Совещание ГСК с представителями команд 

- Совещание судейской коллегии и судей от команд 

20 февраля 

- Церемония открытия соревнований 

- Официальные тренировки 

- Совещание ГСК с представителями команд 

21 февраля 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная»  

22 февраля 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная – связка» 

23 февраля 

- Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная – группа» 

- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

- Отъезд участников 

 

Организаторы соревнований 

 

Общая информация 

 

Время и место проведения  

 

Программа соревнований 

 



 
Требования к участникам соревнований – согласно Положению. 

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже 

СС1К), 16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин). 

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество  

спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция – лыжная 16 
8 мужчин 

8 женщин 

Дистанция – лыжная - связка 16 
4 мужские связки (2 мужчины) 

4 женские связки (2 женщины) 

Дистанция – лыжная - группа 16 
2 мужские группы (4 мужчины) 

2 женские  группы (4 женщины) 

 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов 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). 

Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о допуске спортсменов, 

членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный 

туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция», утверждённым Президентом ФСТР 

06.07.2015 г. (протокол № 8). 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта 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. 

Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положению. 

 

 
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного участника за 

одну дистанцию.  

Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету по реквизитам: 
РОО "ФСОиСТ РМЭ" 

ИНН 1215153993 

КПП 121501001 

ОГРН/ОГРНИП 1111200000064 

Счёт 40703810737000000401 

БИК 048860630 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.3.00000000630 

Назначение платежа: Целевой взнос за участие в соревнованиях. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос 

не возвращается. 

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

1000 руб. от команды за каждого судью за день участия в соревнованиях. 

 
По предварительным заявкам возможна организация трансфера от места проживания к 

месту проведения соревнований и обратно. 

Участники соревнований 
 

Условия определения результатов 
 

Финансирование 
 

Трансфер 
 



 

 
Предварительные заявки подаются до 16 февраля 2020 года. Для подачи предварительной 

заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте http://sporttourmariel.ru  или на 

сайте http://tmmoscow.ru/  

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника согласно 

«Правилам…» и Положению о соревнованиях. 

 
- гостиница СШОР «Виктория» в д. Корта (стоимость размещения - 650 руб/чел. в сутки). 

Количество мест ограничено. Питание привозное по предварительным заявкам. Стоимость 3-х 

разового питания – 650 руб/сутки/чел. Заказ питания по тел. 89023266152 (Светлана). 

- хостелы и гостиницы г. Йошкар-Олы 

По вопросам бронирования и размещения  обращаться по тел. 89625880770 – Калаев 

Юрий Владимирович, e-mail: kalaev@mail.ru.  

 

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону 

89625880770 – Калаев Юрий Владимирович, e-mail: kalaev@mail.ru  

Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов: 

http://sporttourmariel.ru ,  http://tmmoscow.ru/,  http://rv12.ru/ 

Заявки на участие 
 

Размещение 
 

Контакты 
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