
 

 

 
Первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

«СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ-2020»  
02– 04 октября  2020 года                                   Новосибирская область             о.п. «Учебный». 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация. 
Первенство Новосибирской области по спортивному туризму, дистанции 

пешеходные (далее по тексту - спортивные 
соревнования) пройдет с 02 по 04 октября 
2020 года в Новосибирской области, о.п. 
«Учебный».  

Дистанции спортивных соревнований 
будут расположены на склонах и 
прилегающих оврагах поймы р.Издревая. 

Спортивные соревнования проводятся 
в соответствии с «Положением о 
соревнованиях по спортивному туризму 
Новосибирской области на 2020 год» (далее - Положение), утвержденное 24 
августа 2020 года. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерством спорта 
России от 22 июля 2013 года № 571. Регламентом проведения соревнований по 
спортивному туризму по группе дисциплин «Дистанции пешеходные», 
утвержденным Президиумом ФСТР от 23.03.2019. 

 
2. Организаторы спортивных соревнований. 

 
- Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; 
- Новосибирское отделение Федерация спортивного туризма России. 
 Главный  судья   – Тушин В.В. ССВК, МС,     г. Новосибирск.     
 Главный секретарь  - Черемнова Ю.А, СС1К, г. Новосибирск. 
 

 
 
                              3. Количество и класс дистанций. 



 
         Первенство  Новосибирской области - проводится на дистанциях: 
               - дистанция-пешеходная - 3 класса, (короткая, спринт 
               - дистанция-пешеходная-связка -  2 класса, (короткая) 
 

 
 
                                          4.        Программа соревнований 
 

02 
 октября 

Заезд и размещение команд.  
Работа комиссии по допуску. 
Официальная тренировка команд. 

 
 

03 
 октября 

с 9-00 – Открытие  соревнований  «Сибирские просторы – 
2020» в соответствии с рекомендациями Росотребнадзора. 
13-00 – соревнования на дистанции-пешеходная, короткая 
(спринт) – 3 класса.  
20-00 – Заседание ГСК с представителями команд. 
21-00 -  Ночное ориентирование, вне рамках первенства 

 
 

04 
октября 

с  10-00 – соревнования  на дистанции-пешеходная-связка 
(короткая) -  2 класса. 
16-00 – подведение итогов. О награждение участников 
соревнований, будет объявлено дополнительно. 
17-00 – отъезд делегаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Требования к 
участникам 



соревнований 
5.1. К участию в Первенстве допускаются сборные команды 

муниципальных образований города Новосибирска и Новосибирской области, а 
также команды туристских клубов, спортивных школ представители других 
субъектов РФ, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 
медицинского допуска и необходимого снаряжения. 

5.2. Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с 
Разделом 2. Регламента проведения соревнований по группе спортивных 
дисциплин «дистанция – пешеходная». 
 5.3. Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях 150 рублей, с 
одного спортсмена за участие в спортивных соревнованиях за одну дистанцию. 

5.4. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 
комиссии по допуску.  

5.5. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на 
дистанции, целевой взнос не возвращается. 

5.6. Команды, не представившие судей, оплачивают «целевой судейский 
сбор» в размере 500 рублей. 

5.7. Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья 
на время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее 
чем 20000 руб. 

5.8.  Состав делегации не более 14 человек: тренер-представитель, 
спортивный судья (не ниже СС3К), 12 участников (6 юниоров, 6 юниорок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований 

по спортивным дисциплинам: 
 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 12чел. 6 юниоров, 6 юниорок.   

Дистанция –пешеходная-связка      12 чел. 
 3 мужские связки (2 юниоры) 
 3 женские связки (2 юниорки) 
 

 
                                    6. Размещение, проживание и питание. 

6.1.  Команды размещаются  в полевых  условиях. Проживание и питание 
участники соревнований организуют самостоятельно. 
     

7. Проезд к месту проведения соревнований. 



 
7.1. Проезд к месту проведения соревнований электропоездом Новосибирск-

главный через ст. Инская в направлении Жеребцово, до остановочной 
платформы «Учебный». 

 
                                       8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 30 
сентября  2020 года в электронной форме на имя главного секретаря 
соревнований yapeteneva@ya.ru (копию – главному судье).  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, представляются по форме  
согласно Приложению №1, Положения о соревнованиях Новосибирской области 
подписанные руководителем муниципального органа исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, заверенные печатью и врачом, 
предоставляются в комиссии по допуску участников соревнований. 

 
                                9. Условия подведения результатов. 

9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. 

Результаты 
участника (связки) на дистанции определяются по   времени, затраченного на 
прохождение дистанции с учётом снятий с этапов.      

                          10. Электронная система отметки. 
10.1. Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража 

используется электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из 
электронного чипа и станции контактной отметки. 
Вся дополнительная информация по использованию системы электронной 
отметки изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым участники 
должны ознакомиться до старта. 

 
 

mailto:yapeteneva@ya.ru


 
          11. Предварительная спортивно – техническая информация. 

Район соревнований расположен в левобережных окрестностях р. Издревая. 
Рельеф характерен для речной долины с перепадами высот до 50 м. Имеются 
большие овраги шириной до 30 м и глубиной до 20 м. Для постановки дистанций 
используются выходы скальных пород. Растительность – в основном  лиственный 
лес. Около 60% дистанции проложено в лесной зоне.  Температура в период 
проведения соревнований может колебаться от +5º до +27ºС.  Данная местность 
используется для проведения спортивных мероприятий более 50 лет.  
 
 
10. Контакты: Тушин Валерий Владимирович м.т.8-913-733 -2430,e-mail 
tushin_v@ngs.ru  Черемнова Юлия Александровна м.т. 8-903-932-1976, e-
mail  yapeteneva@ya.ru 

mailto:tushin_v@ngs.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000002556651#compose?to=yapeteneva%40ya.ru


Первенство Новосибирской области 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

 
02 – 04 октября 2020 года                Новосибирская область, о.п. «Учебный» 
 
Регламент   жеребьёвки. 
 
Дистанция-пешеходная-связка  
Порядок жеребьевки: жеребьевка общая для всех делегаций, командная внутри 
делегации (представитель делегации определяет порядок старта связок своей 
делегации). Сначала стартуют все мужские, а затем женские связки. При 
неполном составе делегации порядок старта связок в мужской и женской группе 
начинаются от 1-го номера и заканчивается номером по количеству связок в 
делегации, заявленных на данную дистанцию в соответствующую группу. 
Жеребьевка проводится компьютерным методом. 
 
Дистанция-пешеходная (личная, короткая) 
Порядок жеребъевки: жеребьевка общая для всех делегаций, командная внутри 
делегации (представитель делегации определяет порядок старта участников своей 
делегации). Сначала стартуют все мужчины, затем женщины. При неполном 
составе делегации порядок старта участников начинается от 1-го номера и 
заканчивается  по  количеству  участников в делегации, заявленных на данную 
дистанцию.  Жеребьевка проводится компьютерным методом. 
 
 
 
 
 
 
  Главный судья соревнований В.В. Тушин 
 



         Первенство Новосибирской области по спортивному 
                     туризму на пешеходных дистанциях. 
 
02 - 04 октября  2020 года      Новосибирская область, о.п. «Учебный» 
 

Инструкция по использованию электронной отметки  SPOTIdent 
 
1.Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется 
электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа 
и станций электронной контактной отметки. 
2.ЧИПы для отметки  выдаются перед стартом. ЧИПы рекомендуется закреплять 
специальной резинкой на руку участника, поэтому участники должны заранее 
позаботиться о средствах крепления ЧИПа.  
Крепление  Чипа  непосредственно на палец запрещено. Использование 
личныхЧИПов допускается (с указанием его № в предварительной заявке). 
3. На дистанциях  3 – 4класса выдается 1 ЧИП для участников в личном зачете, 1 
ЧИП на каждую связку  и 1ЧИП на каждую группу. На дистанции используется 
ЧИП с номером, указанным в технической заявке. 
4. В предстартовой зоне участнику необходимо самостоятельно очистить ЧИП в 
станции «ОЧИСТКА». Очистка длится до 3сек. По окончании очистки звучит 
звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. После этого следует 
активировать ЧИП в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). При положительной 
активации ЧИП также издает звуковой сигнал, и срабатывают световые 
индикаторы. Если ЧИП не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» и «ПРОВЕРКА», 
сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый ЧИП. 
5. Стартовое время фиксируется методом включения чипа в стартовую станцию и 
производится первым участником, связки (группы) по третьему звуковому 
сигналу стартовых часов. Участник обязан в течение 15 секунд произвести 
отметку ЧИПом на станции «СТАРТ». Отметка длится не более 0,3 сек. По её 
окончании раздаётся звуковой сигнал, и зажигаются световые индикаторы. 
6. Станции электронной отметки (СЭО) установлены на старте, финише, 
промежуточных КП дистанции. Отметка осуществляется  под контролем  судьи 
(по прибытию всех участников связки, группы) и длиться 0.3 сек. При 
выполнении отметки станция издает звуковой сигнал и срабатывают световые 
индикаторы. 
7. КВ работы на этапе фиксируется судьей ручным секундомером по условиям КВ 
этапа (с электронной отметкой не связано). 
8. При отметке на станции убедитесь в том, что отметка произошла (услышали 
звуковой сигнал, увидели световые индикаторы)! Если нет уверенности  в том,  
что отметка произошла  (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые 
индикаторы), можно произвести отметку  ещё раз. 
9. ФИНИШ. Фиксируется участником (связки, группы) в финишной станции, но 
под контролем судьи и после пересечения последним участником и последней 
единицей снаряжения финишного створа. 
ПОМНИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВЛЕНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ 
НЕ ОТМЕТИЛИСЬ НА ФИНИШНОЙ СТАНЦИИ. 



10. Результат участника, связки, группы определяется разницей времени между 
отметками в стартовой и финишной станциях. 
11. После финиша участник с ЧИПом сразу проходит в «зону считывания чипов» 
для проверки отметки. При возникновении проблем с отметкой участник 
(представитель) должен сразу заявить об этом судье на проверке чипов в зоне 
считывания. Все вопросы восстановления результатов решаются  сразу же по 
считыванию ЧИПов. 
При поломке или потери чипа представитель делегации оплачивает штраф в 
размере 650 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первенство Новосибирской области по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях. 

 
02 - 04  октября  2020 года.                          Новосибирская область, о.п. «Учебный» 
 
              СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
Главный судья                             Тушин Валерий ССВК      г. Новосибирск 
                                                       Владимирович  
Главный секретарь                      Черемнова ЮлияСС1К      г. Новосибирск 
                                                       Александровна 
Заместитель                                  Аксёнов Игорь СС2К      г. Новосибирск 
главного судьи                             Александрович 
 
Заместитель                                 Агапитов Станислав  СС1К  г. Новосибирск 
главного судьи                             Юрьевич 
по судейству 
 
Заместитель                                  Роцкий Николай          СС1К    г. Новосибирск 
главного судьи                             Николаевич 
по безопасности 
 
Заместитель                                      СС1К    г. Новосибирск 
главного судьи                              
по информации  
 
Заместитель                                  Ватлина   Наталья        СС2К    г. Новосибирск. 
главного секретаря   
   
 Начальники  дистанций             Гавриленко Сергей    СС1К,  г. Новосибирск 
                                                       Васильевич     
                                                       Шарафутдинов Булат  СС1К,   г. Новосибирск 
                                                       Мулкаманович 
                                                       Тушин АндрейСС2К   г. Новосибирск 
                                                       Валерьевич    
                                                       Ершов Михаил              СС2К   г. Новосибирск 
                                                       Сергеевич 
 
                              Инспекторский состав: 
Судья-инспектор –Добарина Ирина Анатольевна, ССВК,   г. Новосибирск. 
Старший судья-инспектор – Смутнев Андрей Викторович, СС1К, г. Новосибирск. 
 


	10. Контакты: Тушин Валерий Владимирович м.т.8-913-733 -2430,e-mail tushin_v@ngs.ru  Черемнова Юлия Александровна м.т. 8-903-932-1976, e-mail  yapeteneva@ya.ru

