
Кубок г. Новосибирска по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 2022 г. 

Финал                          
 

01- 02 октября 2022г.                                                                        г. Новосибирск, Бугринская роща, пер. Обской, 43 
Информационный бюллетень 

СМ в ЕКП № 43.2.2 
 Финал Кубка г. Новосибирска на пешеходных дистанциях проводится 01-02 октября 2022 г. в 

Бугринской роще. Соревнования проводятся в соответствии  с ЕКП города Новосибирска по спортивному 
туризму на 2022 год. 
1. Общая информация 

• главный судья: Матухно Екатерина Эдуардовна, СС1К, г. Новосибирск; 
• главный секретарь: Черемнова Юлия Александровна, СС1К, г. Новосибирск; 
• зам. главного судьи по судейству: Пацай Дмитрий Владиславович, СС2К, г. Новосибирск; 
• зам. главного судьи по безопасности: Подтеребов Владислав Владимирович, СС1К, г. Новосибирск; 
• начальник дистанции: Щепин Артём Андреевич, СС2К, г. Новосибирск; 
• старший судья-инспектор: Пергаев Алексей Сергеевич, СС1К, г. Бердск. 

2. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Новосибирска: члены туристских клубов, 

образовательных и (или) иных организаций, а также лично, имеющие необходимое снаряжение (в соответствии с 
«Регламентом…»), страховку от несчастного случая, медицинский допуск, оплатившие членский взнос в 
Федерацию спортивного туризма НСО за 2022 год и целевой взнос за участие в соревнованиях. Возрастная 
группа: мужчины/женщины.  На дистанции  допуск спортсменов в соответствии с «Регламентом…» 
3. Программа 

01 октября с 12:00 – официальная тренировка 

02 октября 

с 10:00 – заезд и размещение команд в полевых условиях, комиссия по допуску; 
11:00 – открытие соревнований;  
11:15 – показ дистанций; 
с 12:00 – соревнования на дистанции-пешеходной 2 класса; 
с 14:00 – соревнования на дистанции-пешеходной-связка 2 класса (связки М и Ж); 
16:00 – закрытие соревнований 

03 октября до 21:00 – подведение итогов, рассылка предварительных протоколов представителям. О 
награждении будет объявлено дополнительно 

4. Условия приема участников 
Заезд и размещение делегаций в полевых условиях. В районе проведения соревнований отсутствует 

питьевая вода. Необходимо предусмотреть защиту от наползания клещей. 
5. Финансовые условия 

Участники соревнований оплачивают целевой взнос в соответствии с таблицей (за каждую дистанцию, на 
которую заявляется участник).  

1.Участники соревнований  на дистанции – пешеходной  200 руб. с участника 
2.Участники соревнований  на дистанции – пешеходной – связка  200 руб. с участника 

Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. Отчётные 
документы не предоставляются. 
6. Заявки 

Сроки подачи предварительных заявок: 

Предварительная заявка: 
BLANK_PRED_ZAYaVKI_ST.xls До 28 сентября 2022 г. 24:00 

Электронная почта гл. судьи 
katrinmatyhno@mail.ru  

электронная почта гл.секретаря 
yapeteneva@ya.ru  

Предварительные заявки необходимы для формирования стартового протокола.  
Заявка на участие от делегации (участника) подаётся в комиссию по допуску. 

7. Информация о проведении соревнований 
Общие условия, условия проведения соревнований на каждой дистанции будут размещены на сайте НО 

ФСТР http://no-tssr.ru/  , а также в ВК  
8. Контакты 

Матухно Екатерина Эдуардовна, 8-913-756-0103, 8-953-767-1204 katrinmatyhno@mail.ru  
Черемнова Юлия Александровна, 8-903-932-19-76 yapeteneva@ya.ru  
 Щепин Артём Андреевич, 8-923-117-1390 – начальник дистанции 
 

Уважаемые  тренеры-представители команд! 
Вопросы  принимаются на сайте НО ФСТР http://no-tssr.ru/  в комментариях или в группе «Совет 

тренеров г. Н-ска» в Whats App 
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