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                                           1. Общая информация 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнований 
по спортивному туризму на 2022 год» (далее - Положение), утвержденными 
Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области; 
- действующими Правилами вида спорта «спортивный туризм»; 
- настоящим Информационным бюллетенем; 
- Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

Информация о соревнованиях размещается на сайте http://no tssr.ru/. 
Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревнованиях, необходимо соблюдать   Регламент по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и 
изменений. 

 
2. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 07 по 09 октября   2022 года, в г. Бердске ул. 
Морская 14а, к1. Палаточный лагерь «Юность». 
 

                                           3. Организаторы 
- Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. 
- Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. 
 

                          4. Организации, проводящие соревнования 
- Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. г. 

Новосибирск-4, ул. Челюскинцев, 18.  govorum@ngs.ru председатель: Говор 
Валерий Васильевич  89137693615; 

- МАОУ ДО ДООЦТ «Юность». 
 

5.  Участники соревнований 
5.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены – члены 
спортивных сборных команд муниципальных образований Новосибирска и 
Новосибирской области 
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5.2. Количественный спортивный состав делегации не ограничивается. В состав 
делегации входят: представитель делегации или тренер и спортивный судья не 
ниже третьей категории по спортивному туризму.  
5.3. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должна удовлетворять требованиям Правил. 

Класс 
дистанции Возрастная  группа Допускаемый возраст 

участников 

Спортивная 
квалификация 

(не  ниже) 

3 юниоры/юниорки 
16-21 год 

2001-2006 г.р. 
Дополнительно допускаются 

участники 2008 – 2007 г.р. 
III 

2 юноши/девушки 
14 -15 лет 

2007-2008 г.р. 
Дополнительно 

Допускаются 
участники 2009-2010 г.р. 

Без требования к 
квалификации 

2 Мужчины/женщины 
(старше 22лет) 2000 г.р. – и старше Без требования к 

квалификации 

Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Количество 
спортсменов Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 12 чел. 
6 юниоров, 6 юниорок 
6 юношей, 6 девушек 
6 мужчин, 6 женщин 

Дистанция-пешеходная-связка 12 чел. 

3 мужские связки (2 юниора) 
3 женские связки (2 юниорки) 
3 мужские связки (2 юноша) 
3 женские связки (2 девушки) 

Дистанция-пешеходная-группа 12 чел. 

3 группы смешанного состава: 
юноши/девушки, 
юниоры/юниорки 
мужчины/женщины 
Состав группы в каждой 
возрастной группе: 2М +2Ж 

 
                                    6. Программа   соревнований 

07 
октября 

Заезд и размещение делегаций.      
15:00- Официальная тренировка. 
20:00 - Совещание ГСК с представителями делегаций. 

08 
октября 

9-30 – Открытие соревнований. 
10:00 - Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая). 
16:00 – Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 
20:00 - Совещание ГСК с представителями делегаций. 
21:00 – Традиционные соревнования по ночному ориентированию. 

09 
октября 

10:00 – Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (короткая) 
16:00 – Закрытие соревнований. Отъезд делегаций.  
Подведение итогов и место проведения награждения будет объявлено 
дополнительно на сайте Новосибирской Федерации www no-tssr.ru 
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                               7. Условия проезда и размещения 

7.1. Размещение и проживание участников на территории полевого лагеря 
«Юность» в соответствии прейскуранта МАОУ ДО ДООЦТ.  Тел. 8-953-766-78-78 
Олег Александрович. 
                                                  8. Финансирование. 
          8.1. Размещение, питание, проезд делегаций, обеспечение комплексной          
безопасности несут командирующие организации в соответствии с требованиями 
и нормами, установленными действующим законодательством. 

8.2. Расходы по организации Соревнований несет Федерация, за счёт 
целевых взносов. Организационный взнос: три дистанции 500р. за 2 дистанции – 
350р. и 250р. за одну дистанцию с одного спортсмена. 
 
                                9. Порядок и сроки подачи заявок 
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной 
почте не позднее 04.10.2022 года главному секретарю Черемновой Ю.А.: 
yapeteneva@ya.ru   
9.2. Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с 
требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм», 
подаются в комиссию по допуску на месте соревнований 07.10.22 г. 

 
10.  Условия определения результатов 

10.1.  Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
10.2. Результаты на дистанции определяются по времени, затраченному на 
прохождение дистанции с учётом снятий с этапов. 
10.3. Командный зачёт среди муниципальных образований определяется по 
наибольшей сумме зачетных очков спортивной дисциплине: 4 юниоров и 4 
юниорок, 2 связок юниоров, 2 связок юниорок, 2 смешанных групп. 
 
                                          11. Награждение 
11.1. Участники, занявшие призовые места на соревновании в личном зачете 
награждаются дипломами и памятными медалями Министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области. 
11.2. Делегации, занявшие призовые места в общекомандном зачете 
награждаются дипломами Министерства физической культуры и спорта 
Новосибирской области. 
 
                                                12. Контакты 
 
Тушин Валерий Владимирович м.т. 8913-733-2430, e-mail: tushin_v@ngs.ru  
Черемнова Юлия Александровна м.т. 8903-932-1976, e-mail: yapeteneva@ya.ru 
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