
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

10-13 сентября 2020 года 
Алтайский край 

Алтайский район 
р. Катунь 

ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

(ДИСТАНЦИЯ-КОМБИНИРОВАННАЯ) 



 

ОБЩИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В период с 10 по 13 сентября 2020 года на реке Катунь Алтайского 

района Алтайского края (район оз. Ая, р. Устюба – п. Катунь), т/б «Сердце 
Алтая» пройдет Чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному 
туризму (дистанция – комбинированная) (далее – спортивные соревнования).   

Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 
туризма в России, в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации, в рамках слета инструкторов-
проводников «Золотой гид Алтая-2020» согласно правилам вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России №571 от 
22 июля 2013г. 

Задачами спортивных соревнований являются: 
 выявление сильнейших спортсменов и команд; 
 повышение спортивного мастерства участников;  
 популяризация комбинированного туризма и здорового образа жизни. 
Программа спортивных соревнований включает экологическую акцию 

«Чистые реки Алтая», в рамках одноименного проекта, поддержанного 
грантом Президента РФ на развитие гражданского общества. 

Общее руководство спортивными соревнованиями осуществляет: 
 Федерация спортивного туризма России; 
 Министерство спорта Алтайского края. 
Непосредственную подготовку и проведение спортивных соревнований 

осуществляют: 
 Федерация спортивного туризма Алтайского края; 
 Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края. 
 

Программа спортивных соревнований 
Сроки  

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

10.09 День приезда. Комиссия по допуску.  
Официальная тренировка 

11.09-12.09 Дистанция-комбинированная 
13.09 День отъезда 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  
К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«дистанция» допускаются спортсмены не моложе 2005 года рождения, 
имеющие квалификацию не ниже «второй спортивный разряд» на дистанции 
4 класса и «третий спортивный разряд» на дистанции 3 класса. 

Участники спортивных соревнований должны иметь все необходимое 
личное и групповое снаряжение для прохождения дистанций. При отсутствии 
снаряжения необходимо подать предварительную заявку организаторам.  

Спортивные соревнования личные. Состав делегации от субъекта РФ 
(участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам): не более 
32 участников (16 мужчин и 16 женщин), в состав которой также входит один 
спортивный судья не ниже второй квалификационной категории. 

Документы необходимые для участия в спортивных соревнованиях: 
заявка на участие в соревнованиях, паспорт гражданина РФ, допуском врача, 
документы подтверждающие опыт, спортивную квалификацию, договор 
страхования от несчастного случая, полис ОМС, допуск врача. 

Обязательно наличие у участников отрицательного результата 
лабораторного исследования на новую корнавирусную инфекцию (COVD-19), 
проведенного не  ранее 72 часов до прибытия на место проведения спортивных 
соревнований. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Команды, прибывшие на спортивные соревнования, должны иметь с 
собой единую парадную и спортивную форму одежды, личное и групповое 
снаряжение для участия в соревнованиях. 

Список необходимого личного и специального снаряжения: рукавицы 
или перчатки, допущенные технической комиссией; спортивная обувь и 
спортивная форма, закрывающая локти и колени; система страховочная 
(можно беседка + грудная обвязка); «усы» самостраховки (длинна 2,5-3 м) – 
2 шт.; прусик (диаметр веревки 6 мм); карабин – 3 шт.; жумар; БСУ; защитная 
каска, спасательный жилет; каяк (полиэтиленовый длиной не менее 220 см); 
каякерское двухлопастное весло; велосипед. 

Список снаряжения, предоставляемого судейской коллегией: катамаран-2; 
спасательный конец Александрова («морковка»); конь и снаряжение для конного 
этапа; каяк; каякерское двухлопастное весло; велосипед. 

В случае отсутствия специального снаряжения необходимо подать 
заявку организаторам до 07.09.2020. 

Участники могут иметь дополнительное снаряжение, предварительно 
допущенное судейской коллегией. 

 
 
 
 
 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Результат участника на личной дистанции определяется как сумма 

времени прохождения дистанции и штрафных очков, полученных на этапах, 
переведённых в секунды. 

Лучшее место присуждается участнику, имеющему меньший результат. 
При равенстве результатов предпочтение отдается участнику, имеющему 
меньшее штрафное время. В случае равных результатов и по штрафному 
времени участникам присуждаются одинаковые места и при этом 
соответствующее количество мест не присуждается. 

Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются 
медалями и дипломами Министерства спорта Алтайского края. 

 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением победителей соревнований, 
компенсацией затрат на питание, проезд и проживание судейской коллегии, 
медицинских работников и обслуживающего персонала несет краевое 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Алтайского края». 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет бюджетных средств регионов и 
муниципалитетов федерального округа и внебюджетных средств 
участвующих организаций. 

Расходы на командирование (проезд, питание, размещение и пр.) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Организационный взнос на участие в спортивных соревнованиях 
составляет 300 рублей со спортсмена. Оплата взносов производится на 
расчетный счет организаторов или за наличный расчет при прохождении 
комиссии по допуску участников. 

 
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 
 самолетом или поездом до г. Барнаула или г. Бийска; 
 далее переезд – Алтайский район, т/б «Сердце Алтая» (район оз. Ая, 

с. Соузга). 
По предварительной заявке возможна доставка транспортом 

организаторов из г. Барнаула до места проведения спортивных соревнований. 
Участники спортивных соревнований размещаются на т/б «Сердце 

Алтая», других базах в районе оз. Ая или в полевых условиях. 
Команды должны иметь средства на оплату услуг по проживанию и 

питанию туристских базах или оборудование для проживания и питания в 
полевых условиях, набор продуктов на все дни проведения спортивных 
соревнований (при необходимости подать заявку организаторам). 

 



 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

необходимо подать в свободной форме до 7 сентября 2020 г. по адресу: 

adimtur22@yandex.ru с пометкой «Чемпионат СФО». 

Подробные условия прохождения этапов дистанции доводятся до 

участников спортивных соревнований после подачи предварительной заявки. 

Справки по телефонам: 

 Силютина Евгения Анатольевна – т. 8-903-911-62-07, e-mail: 
vea1976@mail.ru, общие вопросы; 

 Бейберетов Сергей Витальевич – т. 8-913-244-82-12, e-mail: 
beiberetov@yandex.ru, вопросы по спортивным дистанциям;  

 Сергеев Антон Владимирович – т. 8-903-958-08-72, e-mail: 
adimtur22@mail.ru, председатель Оргкомитета. 

 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА НА 

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и 
молодежного туризма» (АКОО «АДИМТур») 
 
ИНН 2221125210  
КПП 222101001 
ОГРН 1072202001596 
ОКПО 81019079 
ОКАТО 01401000000 
ОКФС/ОКОПФ 83/53 

Банк: ФИЛИАЛ 
«НОВОСИБИРСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК» 
р/счет 40703810023150000017 
кор/счет 30101810600000000774 
БИК 045004774 
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