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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА» 

 

(номер-код спортивной дисциплины 0840291811Л) 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

Чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» (далее - соревнования): 

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. 
 

 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 
- Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл; 

- Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл; 
 

 

- Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл; 
 

 

Соревнования проводятся с 14 по 18 июля 2022 года.  Лагерь соревнований: УТБ «Корта» 

(Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Корта). 

 

 

 
 

14 июля (четверг) 

- Заезд участников 

- Работа комиссии по допуску 

- Работа технической комиссии  

- Ознакомление с трассами  

- Установочный судейский семинар 

- Совещание ГСК с представителями команд 

- Совещание судейской коллегии и судей от команд 

 

Программа соревнований 



Участники соревнований 

Условия определения результатов 

Условия приема и размещения 

15 июля (пятница) 

- Церемония открытия соревнований 

- Соревнования в дисциплине «северная ходьба» (твердое покрытие) 

 

16 июля (суббота) 

- Масс – старт (вне зачета спортивной программы) 

- Экскурсионная программа 

 

17 июля (воскресенье) 

- Соревнования в дисциплине «северная ходьба» (грунт)  

- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

- Круглый стол 

 

18 Июля (понедельник) 

- Отъезд участников 
 

 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Возраст спортсмена Минимальная 

спортивная 
квалификация 

4 Мужчины/женщины 
2004 г.р. и старше без требований к 

спортивной 
квалификации 

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже СС2К), 

16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин). 

Условия по составу участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной дисциплины 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Северная ходьба  16 8 мужчин, 8 женщин 

К участию в соревнованиях 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). 

Участники соревнований должны иметь единую парадную и спортивную форму. Команда должна 

иметь флаг субъекта РФ. 
 

Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.  

Результат участника  на дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции, с учетом суммы штрафных баллов.  

Результат участника на соревновании определяется по сумме времен, с учетом суммы штрафных 

баллов, набранных по результатам выступления на двух дистанциях. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 

2022 год. 

Масс-старт проводится в рамках популяризации северной ходьбы для всех желающих без 

возрастных ограничений. 

 

Варианты размещения: 

- Гостиница «Корона» +79021000955 Анастасия 

- хостелы и гостиницы г. Йошкар-Олы 



Финансирование 

Дополнительная информация 

Заявки на участие 

Контакты 

 

 

Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 

На участие в Соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере: 1000 рублей с одного 

участника за каждую дистанцию. 

Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 2000 руб. от 

делегации субъекта РФ за каждого судью за день участия в соревнованиях. При отсутствии судьи на 

рабочем месте в течение необходимого времени, делегация также должна будет оплатить «целевой 

судейский сбор» за каждый день отсутствия судьи. 

Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету по реквизитам: РОО "ФСОиСТ 

РМЭ" 

ИНН 1215153993, КПП 121501001 

ОГРН 1111200000064 

Счет 40703.810.7.37000000401 

БИК 048860630 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счет 30101.810.3.00000000630 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях. Назначение платежа: Целевой 

судейский сбор. 

В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не возвращается. 
 

 

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 07 июля 2022 года. Для подачи предварительной заявки 

необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайтах http://sporttourmariel.ru/, 

http://www.tmmoscow.ru/. 

«Информация о делегации» (приложение №1) подается на e-mail: turizmrv12@yandex.ru до 07 

июля 2022 года. 

Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3 к Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 

на 2022 год. 

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год. 
 

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону: 

89021000728 и e-mail: kalaev@mail.ru (Калаев Юрий Владимирович). 

Всю информация по соревнованиям размещается на сайтах организаторов: 

http://sporttourmariel.ru и http://tmmoscow.ru/ 

http://sporttourmariel.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:turizmrv12@yandex.ru
mailto:kalaev@mail.ru
http://tmmoscow.ru/


Приложение №1 
 

 

14 – 18 июля 2022 года Республика Марий Эл, пос. Куяр, 

УТБ «Корта» 

 
Информация о делегации 

 

«Информация о делегации» (приложение №1) отправить на e-mail: turizmrv12@yandex.ru до 01 июля  

2022 года. 

 
Регион  

Организация, команда  

ФИО представителя  

Мобильный телефон представителя  

Дата, время и пункт прибытия, вид транспорта, № 

поезда 

 

Дата, время и пункт отъезда, вид транспорта  

Общее количество участников делегации  

Количество палаток, площадь необходимой 

территории (или указать место проживания) 

 

Указать способ приготовления пищи (костер, 

газовая или электроплита) 

 

 

mailto:turizmrv12@yandex.ru

