ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ И ЭТАПА КУБКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
ДИСТАНЦИИ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. В период с 23 по 26 мая 2019 года на территории Ключ-Камышенского плато, Октябрьский район,
г. Новосибирск, состоятся Всероссийские соревнования, 1-х этап кубка Новосибирской области по
спортивному туризму на дистанциях на средствах передвижения (далее - Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019
год, правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013
года Министерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ (далее – Правила), Регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму действующий на момент проведения
соревнований (далее – Регламент), Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год (далее – Положение), Положением об
областных соревнованиях по спортивному туризму и Условиями проведения соревнований (далее –
Условия).
1.3. Выполнение технических приемов осуществляется согласно «Регламенту проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция – на средствах передвижения», действующего на
момент проведения Соревнований (далее Регламент).
1.4. Официальная информация о проведении Соревнований размещается на сайтах:
→ http://tmmoscow.ru
→ http://no-tssr.ru
→ http://www.offroadmaster.ru/
→ http://www.mbo4x4.ru/

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
► Министерство спорта Российской Федерации;
► Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;
► Администрация Октябрьского района города Новосибирска;
► Федерация спортивного туризма России (НО ФСТР «НО ТССР»);
► ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»;
► Новосибирская региональная общественная организация «Автомобильный клуб МБО4Х4».

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся c 23 по 26 мая 2019 года на территории Ключ-Камышенского плато,
Октябрьского района, г. Новосибирска. Центр проведения соревнований - координаты Яндекс-карты:
54.995635, 83.019856.

4. УЧАСТНИКИ
4.1. К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации. На каждое Соревнование от одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. Принадлежность
спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о временной
регистрации. Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений,

учащиеся образовательных учреждений представляют документ о регистрации и студенческий билет
(справку с места учебы).
Класс
Спортивная
дистанции квалификация
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
Дистанция на средствах передвижения
не моложе 2001 года
4
II
Мужчины/женщины (18 лет и старше)
рождения
Дистанция на средствах передвижения – группа. не моложе 2001 года
4
II
Мужчины/женщины (18 лет и старше)
рождения
КУБОК (1-й этап) НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДИВИЖЕНИЯ
Дистанция на средствах передвижения
не моложе 2001 года
2
б/р.
Мужчины/женщины (18 лет и старше)
рождения
Дистанция на средствах передвижения – группа. не моложе 2001 года
2
б/р.
Мужчины/женщины (18 лет и старше)
рождения
Допускается участие одного спортсмена на разных соревнованиях.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за обеспечение безопасности проведения Соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность
применяемого участниками во время проведения Соревнований снаряжения несут представители
делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям Соревнований, несут представители делегаций и сами участники
6.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 мая
24 мая
25 мая

26 мая

Заезд делегаций (с 18-00)
Заезд делегаций (до 18-00)
Работа комиссии по допуску и технической комиссий (с 17-00)
Официальная тренировка (с 09-00 до 17-00)
Открытие соревнований (10-00)
Соревнования в дисциплине «дистанция-на средствах передвижения»
Соревнования в дисциплине «дистанция-на средствах передвижения-группа»
Закрытие соревнований, награждение (17-00)
Отъезд делегаций после 19-00
Отъезд делегаций

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДЕЛЕГАЦИЙ
7.1. Делегации должны иметь личное и групповое снаряжение, необходимое для участия в
Соревнованиях, согласно условиям Соревнований, спортивную и единую парадную форму одежды,
флаг своего субъекта РФ.
7.2. Размещение участников – самостоятельное с использованием гостиничного фонда г.
Новосибирска.
7.3 Возможно размещение полевым лагерем в месте проведения Соревнований.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Целевой взнос за участие в Соревнованиях составляет 1000 руб. с одного участника.
8.2. Оплата целевого взноса на проведение Соревнований производится за наличный расчет при
прохождении комиссии по допуску.

8.3. В случае отказа участника (группы) от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.
8.4. Делегации, не предоставившие судью в соответствии с п. 4 оплачивают «целевой судейский сбор»
в размере 1500 рублей за один день участия в соревнованиях.

9. ЗАЯВКИ
9.1. Сроки и адрес подачи
предварительных заявок:
Предварительная заявка (Приложение
№1 Положения МИНСПОРТа РФ)

до 22 мая

2032727@ngs.ru
(в теме письма необходимо указать
территорию и соревнования, на которые
заявляетесь)

9.2. Заявки на участие в Соревнованиях должны быть подписаны руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного
диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями указанных организаций. Заявки на участие
в Соревнованиях предоставляются по форме согласно Приложению №1 Положения.
9.3. Вместе с заявкой на каждого спортсмена-участника Соревнований в комиссию по допуску
участников предоставляются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации.
 Водительское удостоверение.
 зачетная классификационная книжка и удостоверение о наличии спортивного звания, при наличии
звания;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятии спортом;
 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен
(такая информация может быть приведена в заявке - Приложение №1 Положения);
 копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, подтверждающего переход
спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);

10. КОНТАКТЫ

Тупицина Ирина: 8913-200-8722
Январев Алексей 8913-375-0419
Булгаков Олег Валерьевич 8913-985-2115

ДО ВСТРЕЧИ

