
Первенство Сибирского Федерального округа 

по  спортивному  туризму  на лыжных дистанциях 
(дистанция – лыжная, дистанция – лыжная – группа) 

г. Барнаул                                                                                                                            10 – 11 марта 2012  

 

Информационный бюллетень 

1. Общая информация 
1.1 Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2012 
год, внесённого на утверждение в Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации. 
Первенство проводится в соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму от 10 
ноября 2010 г.  и в соответствии  с Регламентом  по виду спорта «спортивный туризм» по группе 
спортивных дисциплин_  дистанция – лыжная и является продолжением прошедших 25-ых 
соревнований  10 – 12 февраля в г. Новосибирске «Памяти МС СССР Э. Рихтера – 2012» 
1.2 Соревнования проводятся: 

Дистанция Класс дистанции 

лыжная 3 класс 

лыжная - группа 4 класс 

1.3 Официальная информация о проведение соревнований размещается на сайтах: 
www.akcdutik.ru 
www.no-tssr.ru 
www.vtourisme.com 
 
2. Организаторы соревнований 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации; 
Туристско-спортивный союз России; 
Новосибирское отделение туристско-спортивного союза России; 
Федерация спортивного туризма Алтайского края; 
Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения. 
  

3. Время и место проведения 
  Соревнования  проводятся с 10 по 11 марта  2012 года  в  г. Барнауле 

 
4. Участники соревнований 
4.1.Возраст и спортивная квалификация участников согласно Разделу 6 «Регламента…» 
(см. www.tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_razdel_6_261211.pdf) 
4.2. Количественный состав делегации не  регламентируется. 
4.3. Состав группы  и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

 
 
 
 
 

 
5. Программа проведения соревнований 
9 марта - Работа мандатной комиссии. 
10 марта - 10.00-Открытие соревнований; 11-00 Старт соревнования на дистанции – лыжная 3 класс. 
 11 марта – 10-00 Старт соревнования на дистанции – лыжная – группа 4 класс. 
Подведение итогов, награждение, закрытие соревнований и отъезд участников. 

Спортивная дисциплина Состав в видах программ 

Дистанция - лыжная из состава делегации 

Дистанция – лыжная - группа 
группа 4 человека (1 девушка/юниорка и 3 юноши/юниора) 
из состава делегации 

http://www.akcdutik.ru/
http://www.no-tssr.ru/
http://www.vtourisme.com/
http://www.tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_razdel_6_261211.pdf


 
6. Финансовые условия 
6.1. Индивидуальный взнос составляет 250 рублей с каждого спортсмена за участие в одной 
спортивной дистанции. 
6.2. Оплата производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии (документы не 
предоставляются). 
7. Условия проезда и размещение участников 
7.1. Проезд участников до места  соревнований на общественном транспорте. 
7.2. Старт соревнований в районе дамбы «Лесной пруд» (Канатный проезд, 124).  
7.3. Размещение иногородних участников по адресу: г. Барнаул  ул. Пролетарская, 164, АКЦДЮТиК по 
согласованию с администрацией (телефон - 8 (3852)63-54-08, Шолохов Валерий Иванович). 
7.4. Приготовление пищи на газовом оборудовании запрещается. 
7.5. Ближайшая торговая точка (магазин, кафе) расположена в  500 м. от здания АКЦДЮТиК. 
8. Сроки подачи заявок 
8.1. Предварительные заявки подаются до 1 марта 2012 по адресу: г. Барнаул  ул. Пролетарская, 164, 
или по электронной почте beiberetov@akcdutik.ru (с заметкой СФО). Заявки подаются отдельно по каждой 
дистанции по форме: Приложения 2 к части 3 «Правил соревнований по спортивному туризму» 
(0840005411Я),  документы на каждого участника, книжки спортсменов, медицинский допуск 
подаются в мандатную комиссию 9 марта 2012 г. с 18-00  до 20-00 ч. 
8.2. Заседание ГСК с представителями  команд состоится  9  марта в АКЦДЮТиК  в 20-00 ч. 
9. Определение результатов 
Результат участника, группы на дистанции определяется по сумме времени, затраченному на 
прохождение дистанции и штрафов, с учетом снятий с этапов. 
10. Контакты 
Навротский Павел Иванович – 89069453307 
Бейберетов Сергей Витальевич – 89132448212 (заместитель главного судьи по орг. вопросам) 
Филонов Сергей Сергеевич – 89132422631 (заместитель главного судьи по судейству)

 

 

mailto:beiberetov@akcdutik.ru

