
 
    

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
по спортивному туризму на горных дистанциях 

28 ноября – 02 декабря 2019 года                             Новосибирская область, г. Новосибирск 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Первенство России (далее соревнования) по спортивному туризму на 
горных дистанциях проводится в соответствии с «Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по спортивному туризму на 2019 год» (далее Положение), Правилами вида 
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 
22 июля 2013 г. №  571, Регламентом проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму, группа дисциплин «дистанция – горная» (далее 
Регламент) и Условиями проведения спортивных соревнований по дисциплине. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса. 
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условия 
прохождения дистанций и техническая информация размещается на сайтах 
www.tmmoscow.ru, www.no-tssr.ru 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с 28 ноября по 02 декабря 2019 года в 
Новосибирской области, г. Новосибирск, Октябрьский район, Ключ-
Камышенское плато, центр соревнований – Новосибирский государственный 
педагогический университет. ЕКП № 35134. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
• Министерство спорта Российской Федерации; 
• Федерация спортивного туризма России (ФСТР); 
• Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; 
• Главное управление ГОиЧС по Новосибирской области; 
• Новосибирский государственный педагогический университет; 
• Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. 

 

4. УЧАСТНИКИ 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации. Возраст и спортивная квалификация 
определяется согласно Регламенту проведения соревнований по группе 
спортивных дисциплин «дистанция – горная». 

http://www.no-tssr.ru/


4.2. Состав делегации от субъекта РФ – не более 14 человек: 12 спортсменов (8 
юниоров и 4 юниорки), 1 тренер-представитель, 1 судья не ниже СС1К. 
Спортивный состав: юниоры и юниорки (16 – 21 год) 1998-2003 годов 
рождения: не более 4 мужских связок (2 юниора) и не более 2 женских связок 
(2 юниорки); 2 мужских группы (4 юниора) и 1 женская группа (4 юниорки). 
4.3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации: 
4.3.1. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации по каждой 
спортивной дисциплине выигрывает субъект Российской Федерации, 
набравший наибольшую сумму зачетных очков по всем видам программы 
спортивных: 2 мужских и 2 женских связки, 1 мужская и 1 женская группы. 
4.3.2. В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете среди 
субъектов Российской Федерации в соревнованиях преимущество получает 
субъект Российской Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую 
сумму очков – на дистанции связок. 
 
 
 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 
5.1. Варианты размещения:  
- в студенческом общежитии НГПУ в 8-местных номерах, удобства и душ на 
этаже. Стоимость проживания 250 руб. в сутки за 1 место, сутки определяются 
ночевкой. Заявки принимаются до 17 ноября 2019 г. Всего не более 20 мест; 
- другие варианты размещения: турклубы г. Новосибирска – проживание 
коврик, спальный мешок, рассматриваются при наличии заявок (100-200 р. с 
одного чел. в сутки); dobarina@ngs.ru 
- заявки на размещение в гостиницах или турбазах г. Новосибирска 
принимаются по тел. +7913-769-3615, Говор Валерий Васильевич; 
- Хостелы: Perekrestok Hostel Moto – 250 руб в сутки (ул. Нижегородская 249) 
до места проведения соревнований около 2 км., Stop House Хостел – 400 руб в 
сутки (Зыряновская 57) до места проведения соревнований около 5 км и другие: 
поиск по интернету. Желательно бронировать заранее; 
- на съёмных квартирах в районе проведения соревнований – самостоятельный 
поиск по сети Интернет или по предварительной заявке. 
5.2. Варианты организации питания: 
- в студенческой столовой, трехразовое горячее питание (завтрак – 100.00 руб., 
обед – 200.00 рублей, ужин 150 рублей с человека в сутки); gigarev@ngs.ru 
- самостоятельная организация питания в студенческой столовой или в кафе. 
5.3. Варианты проезда: 
- от аэропорта Толмачёво до ж/д вокзала Новосибирск-Главный курсирует 
автобус (экспресс), стоимость проезда 50-70 руб./чел. Далее до места 
проведения соревнований автобусы: 31, 32, 75 и маршрутное такси №45. Цена 
билета – 22.00 руб. (30.00 руб.). Остановка «Общежитие НГПУ». 
- по предварительной заявке возможна встреча делегаций на автотранспорте 
организаторов. Стоимость доставки – по договорённости с человека. Заявки 
принимаются по тел. +7913-769-3615, Говор Валерий Васильевич.  
 
 
 
 

mailto:dobarina@ngs.ru
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6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
28 ноября Заезд делегаций (с 12:00) 
29 ноября Заезд делегаций (до 18:00) 
 Работа комиссии по допуску и технической комиссии (16:00-19:00) 
 Официальная тренировка (с 09:00 до 17:00) 
 Открытие соревнований (19:00) 
30 ноября Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – связка» 
01 декабря Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – группа» 

Закрытие соревнований, награждение (17:00) 
Отъезд делегаций после 19:00 

02 декабря Отъезд делегаций 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного 
участника в одной дисциплине. 
7.2. Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при 
прохождении комиссии по допуску, отчётные документы не предоставляются. 
7.3. В случае отказа участника, связки, группы от выступления на дистанции 
целевой взнос не возвращается. 
7.4. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут 
командирующие организации или сами участники. 
7.5. Оплату за проживание в студенческом общежитии необходимо произвести 
наличным расчётом в кассу Новосибирского государственного педагогического 
университета (предоставляются отчётные документы). 
 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
8.1. Предварительные заявки подаются до 24 ноября 2019 года по электронной 
почте gigarev@ngs.ru и turclubkras@mail.ru. Заявки согласно Приложения № 3 
Положения подаются в комиссию по допуску на месте проведения 
соревнований при официальной регистрации в участников в 1 (одном) 
экземпляре. 
8.2. При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена – члена 
спортивного состава делегации предъявляются: 
- оригинал паспорта гражданина России; 
- оригинал зачётной квалификационной книжки и удостоверения спортивного 
звания, при наличии звания; 
- оригинал страхового полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев на период проведения соревнований; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 
заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 
8.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 
документов участник к соревнованиям не допускается. 
 
 

9. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
9.1. При прохождении дистанций будет использоваться система электронной 
отметки SportIdent. Чипы (средства отметки) предоставляются организаторами. 

mailto:gigarev@ngs.ru


9.2. В районе проведения соревнований (Октябрьский район г. Новосибирска) 
доступны услуги операторов мобильной связи: МТС, Мегафон; Билайн, Теле-2.  

 

10. МЕСТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
10.1. Район проведения соревнований находится в районе Ключ-Камышенского 
плато г. Новосибирска на крутых и обрывистых склонах левых притоков р. 
Камышенка. Для передвижения по склонам необходимо использовать кошки. 
 
 

11. ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

 

 
   

   
   
   

   
 

12. КОНТАКТЫ 
- Жигарев Олег Львович, главный судья, тел. 8-913-900-8591, gigarev@ngs.ru;  
- Артемьева Марина Андреевна, главный секретарь, тел 8-913-599-0921, 
turclubkras@mail.ru 

mailto:gigarev@ngs.ru

