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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 спорта РФ и Общероссийской 
общественной организацией «Федерация спортивного туризма России».  
- действующими Правилами вида спорта – «спортивный туризм»; 
- настоящим Информационным бюллтенем; 
- Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 
Информация о соревнованиях размещается на сайте http://tmmoscow.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 10 по 13 февраля 2022 года в городе Новосибирске, 
Новосибирской области, Российская Федерация. Центр соревнований находится 
на территории Октябрьского района, Ключ – Камышенское плато. 
 

                                           3.Организаторы 
 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного туризма  России; 
- Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
 

                          4.Организация, проводящая соревнования. 
 

-Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. 
г. Новосибирск -4, ул. Челюскинцев, 18.  govorum@ngs.ru 
председатель: Говор Валерий Васильевич  89137693615 
 
 

 

 

34-е Первенство Сибирского Федерального округа  
по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

«Памяти Мастера спорта СССР Эдуарда Рихтера» 
 

10– 13 февраля  2022 года                                  Новосибирская область. г .Новосибирск. 
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5.  Участники соревнований. 
5.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Сибирского Федерального округа. 
5.2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 
спортивная  сборная команда  субъекта Российской Федерации, входящих  в 
состав Сибирского Федерального округа. 
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 

16 – 21год. 
(юниоры/юниорки) 

14 -15 лет 
(юноши – девушки) 

2001- 2006 г.р. 
 

2007 -2008 г.р. 

 3   спортивный разряд 
(1юношеский спортивный 
разряд) 

 
Состав делегации не более  34 человек: тренер-представитель, спортивный 

судья (не ниже СС2К), 32  спортсмена (16 юношей, 16  девушек). 
Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция - лыжная 32 16 юниоров/юношей 
16юниорок/ девушек 

Дистанция – лыжная – связка 32 

8 связок  (2 юниора/ 
2 юношей) 
8 связок (2юниорки/ 2 
девушки) 

Дистанция – лыжная - группа                               32 
4 группы 
(4юниора/4юношей. 
4гр. (4юниорки, 4 девушки) 

 
                                    6. Программа   соревнований. 

 

10 
февраля 

Заезд и размещение делегаций.       
с15:00- 18:00- Официальная тренировка. 
с16:00 -18:00- Комиссия по допуску участников. 
с18:00 - Совещание ГСК с представителями делегаций. 

11 
февраля 

с10:00 - Соревнования в дисциплине  « дистанция – лыжная» (короткая) 
юноши/девушки. 
с18:00 - Совещание ГСК с представителями делегаций. 

12 
февраля 

с10:00 - Соревнования в дисциплине  «дистанция – лыжная – связка» 
(короткая), юноши/девушки. 
с18:00 - Совещание ГСК с представителями делегаций.  

13 
февраля 

с10:00 Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная – группа» 
(короткая) юноши/девушки. 
с16:00 - Совещание ГСК с представителями делегаций.  
С17:00 - Закрытие соревнований, награждение, отъезд делегаций. 
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7. Условия  проезда и  размещения и участников. 
 
7.1.Размещение и проживание участников в гостиницах и хостелах г. 

Новосибирска делегации организуют самостоятельно. 
7.2. Дополнительная  информация  Роцкий Николай Николаевич, 

мобильный телефон 8-913-019-0498. 
 

8. Финансирование. 
 

8.1.Расходы по проведению соревнований несут  организаторы соревнований.  
8.2. Размещение, питание, проезд делегаций, обеспечение комплексной  

безопасности  несут командирующие организации  в соответствии  с 
требованиями  и нормами, установленными действующим законодательством. 

 
                                   9.Порядок  и  сроки  подачи  заявок 
9.1. Предварительные заявки на участие в  соревнованиях  подаются по 
электронной почте не позднее 02.02.2022  yapeteneva@ya.ru зам. главного 
секретаря  Черемновой Ю.А. 
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 участников на месте соревнований. 

 
10.  Условия определения результатов. 

11.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
11.2. Результаты участника (связки, группы) на дистанции определяются по 

времени, затраченному на прохождение дистанции с учётом снятий с этапов. 
11.3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится 

согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год» 

 
                                          11. Дистанции. 

Район соревнований расположен в правобережных окрестностях реки Иня. 
Рельеф местности с перепадом высот до 50м. Дистанции формируются   на 
искусственных этапах и естественных склонах спускающихся к реке Иня. Этапы с 
применением ледового инструмента строятся на  естественных  оврагах глубиной 
до 18м. 

 
                                                          12. Контакты 
 
Тушин Валерий Владимирович м.т.8-913-733-2430,e-mail:tushin_v@ngs.ru  
Артемьева Марина Андреевна8-906-910-94-12, e-mail: turclubkras@mail.ru 
Черемнова Юлия Александровна8-903-932-19-76,e-mail:yapeteneva@ya.ru 

mailto:turclubkras@mail.ru
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