1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областные, межрегиональные и всероссийские соревнования по
спортивному туризму (далее – Соревнования) проводятся с целью развития и
популяризации спортивного туризма (далее – СТ) в городе Новосибирске и
Новосибирской области.
Основными задачами соревнований по спортивному туризму являются:
- выявление сильнейших спортсменов;
- подготовка и участие спортсменов Новосибирской области во всероссийских
и международных соревнованиях;
- привлечение молодёжи к активным занятиям ФК и спортом.
Соревнования проводятся на основании решения Совета Новосибирского
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация
спортивного
туризма
России»,
календарного
плана
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской
области на 2021 год и Положения о межрегиональных, всероссийских и
международных официальных спортивных соревнований по спортивному
туризму на 2021 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивный туризм» (0840005411Я), утверждённые приказом
Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
№

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование
соревнований
Областные
соревнования
Чемпионат
Новосибирской
области
Первенство
Сибирского
федерального округа
Чемпионат
Сибирского
федерального округа
Областные
соревнования

Наименование
спортивной дисциплины
дистанция-пешеходная
дистанция-лыжная,
дистанция-лыжная-связка,
дистанция-лыжная-группа
дистанция-лыжная,
дистанция-лыжная-связка,
дистанция-лыжная-группа
дистанция-лыжная,
дистанция-лыжная-связка,
дистанция-лыжная-группа
дистанция-лыжная
2

Сроки
проведения
10
января
30-31
января
11-13
февраля
12-14
февраля
21 февраля

Место
проведения
г. Бердск,
ДООЦТ
«Юность»
г. Бердск,
п/л ДООЦТ
«Юность»
г. Бердск,
ДОЛ
«Гренада»
г. Бердск,
ДОЛ
«Гренада»
г. Новосибирск
мкр Горский

6.

7.

Первенство
Новосибирской
области
Кубок
Новосибирской
области. Финал.
«Лед-2021»

дистанция-лыжная,
дистанция-лыжная-связка,
дистанция-лыжная-группа

27-28
февраля

дистанция-горная-связка,
дистанция-горная-группа

06-07 марта

06-07 марта

8.

Первенство
Новосибирской
области «Лед-2021»

дистанция-горная-связка,
дистанция-горная-группа

9.

Областные
соревнования

дистанция-пешеходнаясвязка

10.

Первенство
Новосибирской
области

11.

Областные
соревнования

дистанция-водная-катамаран
2, дистанция-воднаякатамаран 4
дистанция-пешеходная,
дистанция-пешеходнаясвязка, дистанцияпешеходная-группа

12.

13.

14.

Чемпионат
Сибирского
федерального округа
Чемпионат
Новосибирской
области «Весенний
марафон-2021»
Чемпионат
Новосибирской
области «Ходи
Россия-2021»

15.

Кубок
Новосибирской
области

16.

Чемпионат
Сибирского
федерального округа

17.

Кубок
Новосибирской
области

18.

Чемпионат
Новосибирской
области

19.

Чемпионат

04 апреля
08-11 апреля

г. Бердск,
п/л ДООЦТ
«Юность»
г. Новосибирск
КлючКамышенское
плато
г. Новосибирск
КлючКамышенское
плато
г. Бердск,
ДООЦТ
«Юность»
Искитимский
район,
пос. Ургун

24-25 апреля

г. Бердск,
п/л ДООЦТ
«Юность»

дистанция-комбинированная

07-10 мая

Тогучинский
район, пос
Дергаусово

дистанция-комбинированная

07-10 мая

Тогучинский
район, пос
Дергаусово

22 мая

г. Новосибирск
Михайловская
набережная

28-30 мая

Искитимский
район,
пос. Быстровка

Северная ходьба
дистанция-водная-каяк,
дистанция-водная-байдарка,
дистанция-водная-катамаран
2, дистанция-воднаякатамаран 4, дистанцияводная-командная гонка
дистанция-на средствах
передвижения, дистанция-на
средствах передвижениягруппа
дистанция-на средствах
передвижения, дистанция-на
средствах передвижениягруппа
маршрут-пешеходный,
маршрут-водный, маршрутгорный, маршрут-на
средствах передвижения
дистанция-пешеходная,
3

28-31 мая

28-31 мая

г. Новосибирск
КлючКамышенское
плато
г. Новосибирск
КлючКамышенское
плато

01-03 июня

г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»

04-06 июня

Новосибирский

20.

Новосибирской
области «Сибирские
просторы-2021»
Первенство
Новосибирской
области «Сибирские
просторы-2021»

21.

Чемпионат
Новосибирской
области

22.

Первенство
Новосибирской
области

23.

Областные
соревнования

дистанция-пешеходнаясвязка, дистанцияпешеходная-группа
дистанция-пешеходная,
дистанция-пешеходнаясвязка, дистанцияпешеходная-группа
дистанция-на средствах
передвижения, дистанция-на
средствах передвижениягруппа (вело, мото, конный),
дистанция-спелео,
дистанция-спелео-связка
дистанция-водная-каяк,
дистанция-водная-байдарка,
дистанция-водная-командная
гонка; дистанция-спелео,
дистанция-спелео-связка,
дистанция-парусная

район,
о.п. «Учебный»

04-06 июня

Новосибирский
район,
о.п. «Учебный»

10-13 июня

Искитимский
район,
пос. Тальменка

10-13 июня

Искитимский
район,
пос. Тальменка
Искитимский
район,
пос. Тальменка
Новосибирский
район,
пос. Боровое
Новосибирский
район,
пос. Боровое
Новосибирский
район,
пос. Боровое
Новосибирский
район,
пос. Боровое

дистанция-комбинированная

10-13 июня

дистанция-парусная

10-12 июля

дистанция-парусная

09-14 июля

дистанция-парусная

14-18 июля

маршрут-парусный

19-21 июля

дистанция-парусная

10-12
сентября

г. Новосибирск
о.п. Береговая

29.

Чемпионат
Новосибирской
области

дистанция-на средствах
передвижения, дистанция-на
средствах передвижениягруппа

17-19
сентября

Тогучинский
район,
пос. Мирный

30.

Кубок
Новосибирской
области «Осенний
марафон-2021»

дистанция-комбинированная

17-19
сентября

Мошковский
район,
ст. Сокур

24.

25.

26.

27.

28.

Чемпионат
Новосибирской
области
Чемпионат
Сибирского
федерального округа
Чемпионат России
Чемпионат
Новосибирской
области
Кубок
Новосибирской
области

31.

Кубок России

дистанция-комбинированная

24-27
сентября

32.

Первенство области
«Осенний
полумарафон-2021»

дистанция-комбинированная

26 сентября
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Искитимский
район, пос.
Новососедово
г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»

33.

Кубок
Новосибирской
области. Финал.
Памяти «Ю.И.
Ромашова»

34.

Областные
соревнования

дистанция-пешеходная,
дистанция-пешеходнаясвязка, дистанцияпешеходная-группа

01-03
октября

35.

Областные
соревнования

дистанция-пешеходнаягруппа

24 октября

36.

Областные
соревнования

дистанция-пешеходная

13-14 ноября

37.

38.

Чемпионат
Новосибирской
области
Первенство
Сибирского
федерального округа

дистанция-пешеходная,
дистанция-пешеходнаясвязка, дистанцияпешеходная-группа

01-03
октября

Новосибирский
район,
о.п. «Учебный»
Новосибирский
район,
о.п. «Учебный»

маршрут-лыжный, маршрутспелео, маршруткомбинированный

26-29
ноября

дистанция-горная-связка,
дистанция-горная-группа

28 ноября 02 декабря

39.

Первенство России

дистанция-горная-связка,
дистанция-горная-группа

02-06
декабря

40.

Чемпионат области

дистанция-горная-связка,
дистанция-горная-группа

11-12
декабря

41.

Кубок
Новосибирской
области

дистанция-лыжная,
дистанция-лыжная-группа

18-19
декабря

42.

Областные
соревнования

дистанция-лыжная,
дистанция-лыжная-группа

18-19
декабря

(чемпионат РССС)
(маршрут-пешеходный,
маршрут-водный, маршрутгорный, маршрут-на
средствах передвижения,
маршрут-спелео, маршрутлыжный, маршрут-парусный,
маршрут-комбинированный)

23-26
декабря

43.

Всероссийские
соревнования

5

г. Бердск,
ДООЦТ
«Юность»
г. Новосибирск
МБУДО ДДТ
им. А.И.
Ефремова
г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»
г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»
г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»
г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»
г. Новосибирск
КлючКамышенское
плато
г. Новосибирск
КлючКамышенское
плато

г. Новосибирск
ФГБОУ ВО
«НГПУ»

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Новосибирское отделение Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивного туризма России (далее – Федерация) является
организатором Соревнований.
Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о
проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования, информирует Управление Роспотребнадзора по
Новосибирской области о проведении мероприятия.
Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической
культуры и спорта Новосибирской области и ГАУ НСО «Дирекция спортивных
мероприятий».
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет содействие в части информационной поддержки Соревнований.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Материально-ответственное лицо – Добарина И. А., ответственный
секретарь Федерации.
Федерация обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несёт ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении
музыкальных произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
Федерация совместно с судейской бригадой осуществляют действия в
отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия
согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены –
члены спортивных сборных команд муниципальных образований города
Новосибирска и Новосибирской области.
Количественный спортивный состав делегации не ограничивается. Кроме
спортсменов в состав делегации входят: представитель делегации или тренер и
спортивный судья не ниже третьей судейской категории по СТ.
Квалификационные и возрастные требования к участникам соревнований
определяются
правилами
вида
спорта
«спортивный
туризм»
и
соответствующим видовым Регламентом спортивной дисциплины.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заплатившие
целевой взнос при его назначении, величина которого устанавливается
Условиями проведения соревнований.
Расходование целевых взносов
осуществляется в соответствии с целями, определенными Федерацией и ГСК.
6

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям в
группе спортивных дисциплин «дистанция» по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1) напротив каждой
фамилии спортсмена, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением
зрения. Обязательно предъявлять справку ВТЭК.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям в
группе спортивных дисциплин «маршрут» является маршрутная книжка,
оформленная и получившая положительное заключение в маршрутноквалификационной комиссии.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа проведения отдельных соревнований, а также Условия
проведения, включая количество и класс дистанций; категории сложности
маршрутов; количество участников соревнований и дополнительные
требования к ним; условия приёма участников; меры обеспечения безопасности
и требования к снаряжению указаны в соответствующих разделах настоящего
Положения, в правилах вида спорта «спортивный туризм», утвержденными
приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571, а так же в
информационных бюллетенях, опубликованных на сайте Федерации www.notssr.ru в разделе «Соревнования», «Условия (дистанции) или «Условия
(маршрут) и в Разделе 11 настоящего Положения.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей соревнований осуществляется в соответствии с
правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом
Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571 с учётом видовых Регламентов, и,
если необходимо, оговаривается дополнительно в соответствующих «Условиях
проведения соревнований» с учётом Приложения 2.
Командный зачёт среди муниципальных образований на чемпионатах,
первенствах, областных соревнованиях определяется среди сборных команд
муниципальных образований Новосибирской области, а в Кубках, среди
сборных команд туристских клубов по каждой спортивной дисциплине
«дистанция» выигрывает сборная команда, набравшая наибольшую сумму
зачетных очков по всем видам программы спортивной дисциплины
«дистанция»: 2 мужских и 2 женских связки, 1 мужская и 1 женская группы или
одна смешанная группа, 4 мужчины и 4 женщины.
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В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете среди
муниципальных образований в соревнованиях преимущество получает сборная
команда муниципального образования, спортсмены которого набрали
наибольшую сумму очков – на дистанции связок, далее на групповой.
Командный зачёт среди муниципальных образований по каждой
спортивной дисциплине «маршрут» выигрывает сборная команда, набравшая
наибольшую сумму зачетных очков по всем видам программы: 2 группы в
каждой спортивной дисциплине.
В случае равенства очков в командном зачёте преимущество получает
делегация, имеющая большее количество призовых мест.
7.

НАГРАЖДЕНИЕ

Группа, занявшая первое место, награждается дипломом и Кубком, а её
участники грамотами и памятными медалями Министерства физической
культуры и спорта Новосибирской области.
Группы, занявшие призовые места, награждаются дипломами, а
участники – памятными медалями и грамотами Министерства физической
культуры и спорта Новосибирской области.
Участники, занявшие призовые места на соревнованиях в личном зачёте,
награждаются грамотами и памятными медалями Министерства физической
культуры и спорта Новосибирской области.
Делегации, занявшие призовые места в общекомандном зачёте,
награждаются кубками и дипломами Министерства физической культуры и
спорта Новосибирской области.
8.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проездом участников и сборных команд до места
проведения соревнований и обратно, проживанием, питанием, прокатом
снаряжения и др., несут командирующие организации.
Расходы по организации Соревнований несет Федерация, за счет целевых
взносов.
Расходы по приобретению наградной атрибутики несет ГАУ НСО
«Дирекция спортивных мероприятий».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведения соревнований отвечают требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
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Федерация обеспечивает общественный порядок и общественную
безопасность в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и планом мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник.
Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание
участников и зрителей Соревнований, в случае необходимости, возлагается на
Федерацию.
Допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований
участников спортивного соревнования, определенного международной
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной
Международным Олимпийским комитетом.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется как за счёт средств бюджетов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на все официальные соревнования подаются по
установленной форме в электронном виде не позднее, чем за две недели до
начала соревнований главному секретарю (копию – главному судье), который
должен поместить перечень всех сборных команд, заявившихся на сайте
Федерации: www.no-tssr.ru.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заплатившие
целевой взнос при его назначении в Условиях проведения соревнований,
максимальная величина которого установлена решением Совета Федерации от
29 декабря 2020 года на 2021 год. Расходование целевых взносов
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осуществляется в соответствии с целями, определенными Федерацией и
Главной Судейской Коллегией. Комиссия по допуску не допускает до участия в
соревнованиях делегации, которые не подали предварительную заявку на
участие по установленной форме в электронном виде. В виде исключения такие
делегации могут быть допущены при условии внесения двойного целевого
взноса.
Время и место подачи заявок, а так же заседаний ГСК с представителями
делегаций, работа комиссии по допуску доводится до участников
соревнований, в информационных бюллетенях, опубликованных на сайте
Федерации: www.no-tssr.ru в разделе «Соревнования», «Условия (дистанции)
или «Условия (маршрут) не позднее, чем за один месяц до начала
соревнований. В случае нарушения этого срока целевой взнос для участия в
соревнованиях отсутствует.
Заявки согласно Приложению № 1 Положения подаются в комиссию по
допуску на месте проведения соревнований при официальной регистрации в
участников в 1 (одном) экземпляре по каждой возрастной группе отдельно.
При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена – члена
спортивного состава делегации предъявляются:
- оригинал паспорта гражданина России;
- оригинал зачётной квалификационной книжки и удостоверения
спортивного звания, при наличии звания;
- оригинал страхового полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев на период проведения соревнований;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска
в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
В
случае
отсутствия
или
несоответствия
требованиям
вышеперечисленных документов участник к соревнованиям не допускается.
Дополнительную информацию по Условиям прохождения дистанций
можно получить на сайте Федерации: www.no-tssr.ru за один месяц до начала
соревнований.
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11.

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Областные соревнования
Соревнования проводятся 10 января 2021 года на территории г. Бердск,
ДООЦТ «Юность» по адресу: г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 52 среди
следующих возрастных групп:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – дистанция-пешеходная, 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – дистанция-пешеходная, 2 класс (М и Ж).
Программа соревнований:
10:00-10:45 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску;
10:45 – открытие соревнований;
12:00-15:00 – соревнования на пешеходных дистанциях;
16:00 – закрытие и награждение.
2. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся 30-31 января 2021 года на территории ДООЦТ
п/л «Юность» г. Бердска по адресу: г. Бердск, ул. Морская 50 среди
мужчин/женщин на следующих дистанциях:
- дистанция-лыжная
4 класс (М и Ж);
- дистанция-лыжная-связка
4 класс (2М и 2Ж).
Программа соревнований:
23.01.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 09:00; открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20 до
09:40; соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 16:00.
24.01.2021 – соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
3. Первенство Сибирского федерального округа
Соревнования проводятся 11-13 февраля 2021 года в Новосибирской
области, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха 20, центр соревнований – ДОЛ
«Гренада» среди возрастной группы юниоры/юниорки (16-21 год) на
следующих дистанциях:
- дистанция-лыжная
3 класс (М и Ж);
- дистанция-лыжная-связка
3 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-лыжная-группа
3 класс (4М+4Ж).
Программа соревнований:
10.02.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 16:00
до 18:00; совещание ГСК с представителями с 18:00 до 20:00.
11.02.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 09:00
до 11:00; открытие соревнований с 11:00 до 11:30; соревнования на лыжных
дистанциях с 12:00 до 18:00; 20:00 – совещание ГСК с представителями
делегаций.
12.02.2021 – соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 16:00; 20:00 –
совещание ГСК с представителями делегаций.
13.02.2021 – соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 16:00; совещание
ГСК с представителями делегаций, закрытие и награждение с 17:00 до 18:00.
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4. Чемпионат Сибирского федерального округа
Соревнования проводятся 12-14 февраля 2021 года в Новосибирской
области, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха 20, центр соревнований – ДОЛ
«Гренада» среди мужчин/женщин на следующих дистанциях:
- дистанция-лыжная
4 класс (М и Ж);
- дистанция-лыжная-связка
4 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-лыжная-группа
4 класс (4М+4Ж).
Программа соревнований:
11.02.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 16:00
до 18:00; совещание ГСК с представителями с 18:00 до 20:00.
12.02.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 09:00
до 11:00; открытие соревнований с 11:00 до 11:30; соревнования на лыжных
дистанциях с 12:00 до 18:00; 20:00 – совещание ГСК с представителями
делегаций.
13.02.2021 – соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 16:00; 20:00 –
совещание ГСК с представителями делегаций.
14.02.2021 – соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 16:00; совещание
ГСК с представителями делегаций, закрытие и награждение с 17:00 до 18:00.
5. Областные соревнования
Соревнования проводятся 21 февраля 2021 года на районе микрорайона
Горский г. Новосибирска среди следующих возрастных групп:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – дистанция-лыжная, 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – дистанция-лыжная, 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – дистанция-лыжная, 2 класс (М и Ж).
Программа соревнований:
09:00-09:45 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску;
10:00 – открытие соревнований;
11:00-15:00 – соревнования на пешеходных дистанциях;
16:00 – закрытие и награждение.
6. Первенство Новосибирской области
Соревнования проводятся 27-28 февраля 2021 года на территории
ДООЦТ п/л «Юность» по адресу: г. Бердск, ул. Морская 50 на следующих
дистанциях:
а). дистанция-лыжная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (М и Ж).
б). дистанция-лыжная-связка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М и 2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М и 2Ж).
в). дистанция-лыжная-группа:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М+2Ж);
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- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
27.02.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 09:00; открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20 до
09:40; соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 16:00.
28.02.2021 – соревнования на лыжных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
7. Кубок Новосибирской области. Финал. «Лед-2021»
Соревнования проводятся 06-07 марта 2021 года в районе о.п. «Разъезд
Иня» среди мужчин/женщин на следующих дистанциях:
- дистанция-горная-связка
2 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-горная-группа
2 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
06.03.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 09:00; открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20 до
09:40; соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 16:00.
07.03.2021 – соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
8. Первенство Новосибирской области «Лед-2021»
Соревнования проводятся 06-07 марта 2021 года в районе о.п. «Разъезд
Иня» г. Новосибирска среди на следующих дистанциях:
а). дистанция-горная-связка:
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М и 2Ж).
б). дистанция-горная-группа:
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (4М и 4Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
06.03.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 09:00; открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20 до
09:40; соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 16:00.
07.03.2021 – соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
9. Областные соревнования
Соревнования проводятся 04 апреля 2021 года на территории ДООЦТ
«Юность» по адресу: г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 52 на следующей
дистанции:
а). дистанция-дистанция-пешеходная-связка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М и 2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж).
Программа соревнований:
10:00-10:45 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску;
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10:45 – открытие соревнований;
12:00-15:00 – соревнования на пешеходных дистанциях;
16:00 – закрытие и награждение.
10. Первенство Новосибирской области
Соревнования проводятся 08-11 апреля 2021 года в районе пос. Ургун
Искитимского района (р. Шипуниха) на следующих дистанциях:
а). дистанция-водная-катамаран 2:
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М и 2Ж).
б). дистанция-водная-катамаран 4:
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (4М и 4Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
08.04.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
09.04.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
10.04.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:15; показ дистанций с 10:20
до 10:40; соревнования на водных дистанциях с 11:00 до 17:00.
11.04.2021 – соревнования на водных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
11. Областные соревнования
Соревнования проводятся 24-25 апреля 2021 года на территории ДООЦТ
п/л «Юность» г. Бердска по адресу: г. Бердск, ул. Морская 50 на следующих
дистанциях:
а). дистанция-пешеходная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (М и Ж).
б). дистанция-пешеходная-связка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М и 2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М и 2Ж).
в). дистанция-пешеходная-группа:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М+2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
24.04.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 09:00; открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20 до
09:40; соревнования на пешеходных дистанциях с 10:00 до 16:00.
25.04.2021 – соревнования на пешеходных дистанциях с 10:00 до 14:30;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
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12. Чемпионат Сибирского федерального округа
Соревнования проводятся 07-10 мая 2021 года на территории
Тогучинского района, ст. Чебула среди мужчин/женщин на дистанции:
- дистанция-комбинированная 4 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
07.05.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
08.05.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на
комбинированных дистанциях с 10:00 до 20:00.
09.05.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 09:00 до 20:00.
10.05.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 09:00 до 14:30;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
13. Чемпионат Новосибирской области «Весенний марафон-2021»
Соревнования проводятся 07-10 мая 2021 года на территории
Тогучинского района, ст. Чебула среди мужчин/женщин на дистанции:
- дистанция-комбинированная
3 класс (2М и 2Ж).
Программа соревнований:
07.05.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
08.05.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на
комбинированных дистанциях с 10:00 до 20:00.
09.05.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 09:00 до 20:00.
10.05.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 09:00 до 14:30;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
14. Чемпионат Новосибирской области «Ходи Россия-2021»
Соревнования проводятся 22 мая 2021 года на Михайловской
набережной, по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 12 среди
мужчин/женщин на следующих дистанциях:
- северная ходьба 1 класс (М и Ж), 1 км;
- северная ходьба 1 класс (М и Ж), 2 км.
Программа соревнований:
09:00-09:30 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску;
10:00 – открытие соревнований;
11:00-14:00 – соревнования по северной ходьбе;
15:30 – закрытие и награждение участников соревнований.
15. Кубок Новосибирской области
Соревнования проводятся 28-30 мая 2021 года в районе пос. Быстровка
Искитимского района среди мужчин/женщин на следующих дистанциях:
- дистанция-водная-каяк
3 класс (М и Ж);
- дистанция-водная-байдарка
3 класс (2М и 2Ж или СМ);
- дистанция-водная-катамаран 2
3 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-водная-катамаран 4
3 класс (4М и 4Ж);
- дистанция-водная-командная гонка
3 класс (не менее 2-х экипажей).
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Программа соревнований:
28.05.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
29.05.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:15; показ дистанций с 10:20
до 10:40; соревнования на водных дистанциях с 11:00 до 17:00.
30.05.2021 – соревнования на водных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
16. Чемпионат Сибирского федерального округа
Соревнования проводятся с 28-31 мая 2021 года на Ключ-Камышенском
плато, г. Новосибирска среди возрастной группы мужчины/женщины на
следующих дистанциях:
- дистанция-на средствах передвижения
3 класс (М и Ж);
- дистанция-на средствах передвижения-группа 3 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
28.05.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
29.05.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:30; соревнования на
дистанциях на средствах передвижения с 12:00 до 18:00.
30.05.2021 – соревнования на дистанциях на средствах передвижения с 10:00 до
14:30; закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
31.05.2021 – отъезд участников с 09:00 до 10:00.
17. Кубок Новосибирской области
Соревнования проводятся с 28-31 мая 2021 года на Ключ-Камышенском
плато, г. Новосибирска среди возрастной группы мужчины/женщины на
следующих дистанциях:
- дистанция-на средствах передвижения
2 класс (М и Ж);
- дистанция-на средствах передвижения-группа 2 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
28.05.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
29.05.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:30; соревнования на
дистанциях на средствах передвижения с 12:00 до 18:00.
30.05.2021 – соревнования на дистанциях на средствах передвижения с 10:00 до
14:30; закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
31.05.2021 – отъезд участников с 09:00 до 10:00.
18. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся 01-03 июня 2021 года в ФГБОУ ВО «НГПУ» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28/3 среди мужчин/женщин в
следующих спортивных дисциплинах:
- маршрут-пешеходный (1-6 категория);
- маршрут-горный (1-6 категория);
- маршрут-водный (1-6 категория);
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- маршрут-на средствах передвижения (1-6 категория). Виды программы:
авто, мото, велосипедный, конный).
Программа соревнований:
01.06.2021 – работа комиссии по допуску с 8:30 до 10:30; начало соревнований
по группе спортивных дисциплин «маршрут» с 14:00;
02.06.2021 – продолжение соревнований с 10:00 до 19:00;
03.06.2021 – завершение соревнований до 15:00; опубликование протоколов
результатов до 16:00; закрытие и награждение участников соревнований с 19:00
до 19:30.
Заявкой на участие в соревнованиях является «экспресс-отчёт» о
пройденном маршруте 1-3 к. с. (Приложение 3) и справка о пройденном
маршруте в формате XLS направленная в адрес ГСК в течение трех дней после
окончания его прохождения (до 28 мая) в электронном виде по адресу
gigarev@ngs.ru. «Экспресс-отчёт» направляется одним файлом в формате PDF
включая скан-копию маршрутной книжки, оформленную и получившую
положительное заключение в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК).
Все маршруты должны быть пройдены с 15 ноября 2020 года до 15 мая 2021
года.
Предварительной заявкой для участия в чемпионате области является
внесение в комиссию по допуску организационного взноса в размере 50 рублей
с одного участника, при оформлении маршрутных документов в МКК.
Табло регистрации участвующих в соревнованиях и другая информация о
ходе соревнований освещается на сайте Федерации: www.no-tssr.ru, в
соответствующих разделах и на главной странице сайта. Подведение итогов в
соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму
(группа спортивных дисциплин «маршрут») на 2019-2022 годы, утвержденной
решением Президиума Федерации спортивного туризма России от 30.07.2019
года. При оценивании показателя «Полезность» выставляется 0 баллов в
случае несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению
установленной формы «Экспресс-отчета».
Награждение осуществляется, при условии участия не менее восьми
спортивных групп (смешанный состав) по каждому виду маршрута в
абсолютном зачёте или по каждой категории сложности отдельно.
19. Чемпионат Новосибирской области «Сибирские просторы-2021»
Соревнования проводятся 04-06 июня 2021 года в районе о.п. «Учебный»
Новосибирского района среди возрастной группы мужчины/женщины на
следующих дистанциях:
- дистанция-пешеходная
4 класс (М и Ж);
- дистанция-пешеходная-связка
4 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-пешеходная-группа 3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
04.06.2021 – заезд и размещение делегаций, официальная тренировка, работа
комиссии по допуску с 14:00 до 20:00.
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05.06.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20
до 09:40; соревнования на пешеходных дистанциях с 10:00 до 18:00.
06.06.2021 – соревнования на пешеходных дистанциях с 10:00 до 14:30;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
20. Первенство Новосибирской области «Сибирские просторы-2021»
Соревнования проводятся 04-06 июня 2021 года в районе о.п. «Учебный»
Новосибирского района на следующих дистанциях:
а). дистанция-пешеходная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (М и Ж).
б). дистанция-пешеходная-связка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М и 2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М и 2Ж).
в). дистанция-пешеходная-группа:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М+2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
04.06.2021 – заезд и размещение делегаций, официальная тренировка, работа
комиссии по допуску с 14:00 до 20:00.
05.06.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20
до 09:40; соревнования на пешеходных дистанциях с 10:00 до 18:00.
06.06.2021 – соревнования на пешеходных дистанциях с 10:00 до 14:30;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
21. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся в рамках ежегодного Слёта туристов
Новосибирской области 10-13 июня 2021 года в районе пос. Тальменка
Искитимского района среди возрастной группы мужчины/женщины на
следующих дистанциях:
- дистанция-на средствах передвижения
2 класс, вело (М и Ж);
- дистанция-на средствах передвижения
2 класс мото (М и Ж);
- дистанция-на средствах передвижения
2 класс кони (М и Ж);
- дистанция-на средствах передвижения-группа
2 класс, вело (2М+2Ж);
- дистанция-спелео
2 класс (М и Ж);
- дистанция-спелео-связка
2 класс (2М и 2Ж).
Программа соревнований:
10.06.2021 – заезд и размещение делегаций, официальная тренировка, работа
комиссии по допуску с 14:00 до 20:00.
11.06.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20
до 09:40; соревнования на дистанциях с 10:00 до 20:00.
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12.06.2021 –показ дистанций с 09:20 до 09:40; соревнования на дистанциях с
10:00 до 20:00.
13.06.2021 – соревнования на дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
22. Первенство Новосибирской области
Соревнования проводятся в рамках ежегодного Слёта туристов
Новосибирской области 10-13 июня 2021 года в районе пос. Тальменка
Искитимского района на следующих дистанциях:
а). дистанция-водная-каяк, дистанция-спелео, дистанция-парусная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (М и Ж).
б). дистанция-водная-байдарка, дистанция-спелео-связка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (2М и 2Ж).
в). дистанция-водная-командная гонка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
10.06.2021 – заезд и размещение делегаций, официальная тренировка, работа
комиссии по допуску с 14:00 до 20:00.
11.06.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20
до 09:40; соревнования на дистанциях с 10:00 до 20:00.
12.06.2021 –показ дистанций с 09:20 до 09:40; соревнования на дистанциях с
10:00 до 20:00.
13.06.2021 – соревнования на дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
23. Областные соревнования
Соревнования проводятся в рамках ежегодного Слёта туристов
Новосибирской области 10-13 июня 2021 года в районе пос. Тальменка
Искитимского района среди следующих возрастных групп на дистанциикомбинированная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (М и Ж);
- мужчины/женщины (18 и старше) – 2 класс (М и Ж).
Программа соревнований:
10.06.2021 – заезд и размещение делегаций, официальная тренировка, работа
комиссии по допуску с 14:00 до 20:00.
11.06.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20
до 09:40; соревнования на дистанциях с 10:00 до 20:00.
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12.06.2021 –показ дистанций с 09:20 до 09:40; соревнования на дистанциях с
10:00 до 20:00.
13.06.2021 – соревнования на дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
24. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся 10-12 июля 2021 года в Новосибирском районе
на акватории Новосибирского водохранилища в районе пос. Боровое среди
мужчин/женщин на дистанции:
- дистанция-парусная 3 класс (М и Ж);
Программа соревнований:
10.07.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
11.07.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:15; соревнования на
дистанциях с 11:00 до 18:00.
12.07.2021 – закрытие и награждение с 11:00 до 12:30.
25. Чемпионат Сибирского федерального округа
Соревнования проводятся 09-14 июля 2021 года в Новосибирском районе
на акватории Новосибирского водохранилища в районе пос. Боровое среди
мужчин/женщин на дистанции:
- дистанция-парусная 4 класс (М и Ж);
Программа соревнований:
09.07.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
10.07.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
11.07.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:15; соревнования на
парусной дистанции с 11:00 до 18:00.
12.07.2021 – соревнования на парусной дистанции с 11:00 до 18:00.
13.07.2021 – соревнования на парусной дистанции с 10:00 до 18:00.
14.07.2021 – закрытие и награждение с 11:00 до 12:30.
26. Чемпионат России
Соревнования проводятся 14-18 июля 2021 года в Новосибирском районе
на акватории Новосибирского водохранилища в районе пос. Боровое среди
мужчин/женщин на дистанции:
- дистанция-парусная 5 класс (М и Ж);
Программа соревнований:
14.07.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
15.07.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:15; соревнования на
дистанциях с 11:00 до 18:00.
16.07.2021 – соревнования на дистанциях с 11:00 до 18:00.
17.07.2021 – соревнования на парусных дистанциях с 10:00 до 18:00; – закрытие
и награждение с 19:00 до 20:30.
18.07.2021 – отъезд команд с 11:00 до 12:30.
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27. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся 19-21 июля 2021 года среди мужчин/женщин в
группе спортивных дисциплин: маршрут-парусный (1-6 категория). Подведение
итогов и награждение 21 июля 2020 года в ФГБОУ ВО «НГПУ» по адресу: г.
Новосибирск, ул. Вилюйская 28/3.
Программа соревнований:
19.07.2021 – работа комиссии по допуску с 8:30 до 10:30; начало соревнований
по группе спортивных дисциплин «маршрут» с 12:00.
20.07.2021 – продолжение соревнований с 10:00 до 19:00.
21.07.2021 – завершение соревнований до 16:00 и опубликование протоколов
результатов; закрытие и награждение участников с 19:00 до 19:30.
Заявкой на участие в соревнованиях является «экспресс-отчёт» о
пройденном маршруте 1-3 к. с. (Приложение 3) и справка о пройденном
маршруте в формате XLS направленная в адрес ГСК до 15 июля в электронном
виде по адресу gigarev@ngs.ru. «Экспресс-отчёт» направляется одним файлом в
формате PDF включая скан-копию маршрутной книжки, оформленную и
получившую положительное заключение в МКК. Все маршруты должны быть
пройдены в 2021 году.
Предварительной заявкой для участия в чемпионате области является
внесение в комиссию по допуску организационного взноса в размере 50 рублей
с одного участника, при оформлении маршрутных документов в МКК.
Табло регистрации участвующих в соревнованиях и другая информация о
ходе соревнований освещается на сайте Федерации: www.no-tssr.ru, в
соответствующих разделах и на главной странице сайта. Подведение итогов в
соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму
(группа спортивных дисциплин «маршрут») на 2019-2022 годы, утвержденной
решением Президиума Федерации спортивного туризма России от 30.07.2019
года. При оценивании показателя «Полезность» выставляется 0 баллов в
случае несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению
установленной формы «Экспресс-отчета».
Награждение осуществляется, при условии участия не менее восьми
спортивных групп (смешанный состав) в абсолютном зачёте или по каждой
категории сложности отдельно.
28. Кубок Новосибирской области
Соревнования проводятся 10-12 сентября 2021 года на акватории
Новосибирского водохранилища в районе о.п. Береговая среди мужчин/женщин
на дистанции:
- дистанция-парусная 3 класс (М и Ж);
Программа соревнований:
10.09.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 12:00 до 20:00.
11.09.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:15; соревнования на
дистанциях с 11:00 до 18:00.
12.09.2021 – закрытие и награждение с 11:00 до 12:30.
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29. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся 17-19 сентября 2021 года в районе пос.
Мирный Тогучинского района среди мужчин/женщин на следующих
дистанциях (авто):
- дистанция-на средствах передвижения
4 класс (М и Ж);
- дистанция-на средствах передвижения-группа
4 класс (4М; 4Ж или СМ).
Программа соревнований:
17.09.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
18.09.2021 – открытие соревнований с 10:00 до 10:30; соревнования на
дистанциях на средствах передвижения с 12:00 до 18:00.
19.09.2021 – закрытие и награждение с 11:00 до 12:00.
30. Кубок Новосибирской области «Осенний марафон-2021»
Соревнования проводятся 17-19 сентября 2021 года в районе ст. Сокур
Мошковского района среди мужчин/женщин на следующей дистанции:
- дистанция-комбинированная 4 класс (М и Ж).
Программа соревнований:
17.09.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
18.09.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на
комбинированных дистанциях с 10:00 до 20:00.
19.09.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 09:00 до 14:00;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
31. Кубок России
Соревнования проводятся 24-27 сентября 2021 года в районе пос.
Новососедово Искитимского района среди мужчин/женщин на следующей
дистанции:
- дистанция-комбинированная 4 класс (М и Ж).
Программа соревнований:
24.09.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
25.09.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на
комбинированных дистанциях с 10:00 до 20:00.
26.09.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 10:00 до 20:00.
27.09.2021 – соревнования на комбинированных дистанциях с 09:00 до 14:00;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
32. Первенство Новосибирской области «Осенний полумарафон-2021»
Соревнования проводятся 26 сентября 2021 года в районе ТЭЦ-5 города
Новосибирска (ФГБОУ ВО «НГПУ») среди следующих возрастных групп на
дистанции-комбинированная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс (группа 6 чел., см. состав);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (группа 6 чел., см. состав);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (группа 4 чел., см. состав).
22

Программа соревнований:
08:00-08:45 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску;
09:00 – открытие соревнований;
09:30-16:00 – соревнования на комбинированных дистанциях;
17:00 – закрытие и награждение.
33. Кубок Новосибирской области. Финал. «Памяти Ю. И. Ромашова»
Соревнования проводятся 01-03 октября 2021 года в районе о.п.
«Учебный» Новосибирского района среди мужчин/женщин на следующих
дистанциях:
- дистанция-пешеходная
4 класс (М и Ж);
- дистанция-пешеходная-связка
4 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-пешеходная-группа
3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
01.10.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
02.10.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на
пешеходных дистанциях с 10:00 до 20:00.
03.10.2021 – соревнования на пешеходных дистанциях с 09:00 до 14:00;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
34. Областные соревнования
Соревнования проводятся 01-03 октября 2021 года в районе о.п.
«Учебный» Новосибирского района на следующих дистанциях:
а). дистанция-пешеходная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (М и Ж);
- мужчины/женщины (18 и старше) – 3 класс (М и Ж).
б). дистанция-пешеходная-связка:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М и 2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М и 2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М и 2Ж);
- мужчины/женщины (18 и старше) – 3 класс (2М и 2Ж).
в). дистанция-пешеходная-группа:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М+2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (2М+2Ж);
- мужчины/женщины (18 и старше) – 3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
01.10.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 16:00 до 20:00.
02.10.2021 – открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на
пешеходных дистанциях с 10:00 до 20:00.
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03.10.2021 – соревнования на пешеходных дистанциях с 09:00 до 14:00;
закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
35. Областные соревнования
Соревнования проводятся 24 октября 2021 года на территории ДООЦТ
«Юность» по адресу: г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 52 среди следующих
возрастных групп:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – дистанция-пешеходная-группа 1 класс (2М+2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – дистанция-пешеходная-группа 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – дистанция-пешеходная-группа 2 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
09:00-10:45 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску;
10:45 – открытие соревнований;
12:00-15:00 – соревнования на пешеходных дистанциях;
16:00 – закрытие и награждение.
36. Областные соревнования
Соревнования проводятся 13-14 ноября 2021 года на территории МБУДО
ДДТ им. А.И. Ефремова по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, д. 14 среди
следующих возрастных групп:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – дистанция-пешеходная 1 класс (М и Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – дистанция-пешеходная
2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – дистанция-пешеходная 2 класс (М и Ж).
Программа соревнований:
13.11.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
открытие соревнований с 09:00 до 09:15; соревнования на пешеходных
дистанциях с 10:00 до 20:00.
14.11.2021 – соревнования на пешеходных дистанциях с 09:00 до 18:00;
закрытие и награждение с 19:00 до 19:30.
37. Чемпионат Новосибирской области
Соревнования проводятся 26-29 ноября 2021 года в ФГБОУ ВО «НГПУ»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28/3 среди мужчин/женщин в
следующих спортивных дисциплинах:
- маршрут-лыжный (1-6 категория);
- маршрут-спелео (1-6 категория);
- маршрут-комбинированный (1-6 категория).
Программа соревнований:
26.11.2021 – работа комиссии по допуску с 8:30 до 10:30; начало соревнований
по группе спортивных дисциплин «маршрут» с 14:00;
27.11.2021 – продолжение соревнований с 10:00 до 19:00;
28.11.2021 – продолжение соревнований с 10:00 до 19:00;
29.11.2021 – завершение соревнований до 15:00; опубликование протоколов
результатов до 16:00; закрытие и награждение участников соревнований с 19:00
до 19:30.
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Заявкой на участие в соревнованиях является «экспресс-отчёт» о
пройденном маршруте 1-3 к. с. (Приложение 3) и справка о пройденном
маршруте в формате XLS направленная в адрес ГСК в течение трех дней после
окончания его прохождения в электронном виде по адресу gigarev@ngs.ru.
«Экспресс-отчёт» направляется одним файлом в формате PDF включая копию
маршрутной книжки, оформленную и получившую положительное заключение
в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). Все маршруты должны быть
пройдены с 25 ноября 2020 года до 25 ноября 2021 года.
Предварительной заявкой для участия в чемпионате области является
внесение в комиссию по допуску организационного взноса в размере 50 рублей
с одного участника, при оформлении маршрутных документов в МКК.
Табло регистрации участвующих в соревнованиях и другая информация о
ходе соревнований освещается на сайте Федерации: www.no-tssr.ru, в
соответствующих разделах и на главной странице сайта. Подведение итогов в
соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму
(группа спортивных дисциплин «маршрут») на 2019-2022 годы, утвержденной
решением Президиума Федерации спортивного туризма России от 30.07.2019
года. При оценивании показателя «Полезность» выставляется 0 баллов в
случае несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению
установленной формы «Экспресс-отчета».
Награждение осуществляется, при условии участия не менее восьми
спортивных групп (смешанный состав) в абсолютном зачёте или по каждой
категории сложности отдельно.
38. Первенство Сибирского федерального округа
Соревнования проводятся с 28 ноября по 02 декабря 2021 года на КлючКамышенском плато г. Новосибирска. Центр соревнований: г. Новосибирск, ул.
Вилюйская 28/3 (ФГБОУ ВО «НГПУ») среди юниоров/юниорки (16-21 год) на
следующих дистанциях:
- дистанция-горная-связка 3 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-горная-группа 3 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
28.11.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 08:00 до 18:00.
29.11.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 08:00 до 18:00; открытие соревнований с 18:00 до
18:30;
30.12.2021 – показ дистанций с 09:00 до 09:40; соревнования на горных
дистанциях с 10:00 до 16:00.
01.12.2020 – соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 16:00.
02.12.2020 – закрытие и награждение с 10:00 до 11:00.
39. Первенство России
Соревнования проводятся 02-06 декабря 2021 года на КлючКамышенском плато г. Новосибирска. Центр соревнований: г. Новосибирск, ул.
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Вилюйская 28/3 (ФГБОУ ВО «НГПУ») среди юниоров/юниорки (16-21 год) на
следующих дистанциях:
- дистанция-горная-связка 4 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-горная-группа 4 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
02.12.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 08:00 до 18:00.
03.12.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску,
официальная тренировка с 08:00 до 18:00; открытие соревнований с 18:00 до
18:30.
04.12.2021 – показ дистанций с 09:00 до 09:40; соревнования на горных
дистанциях с 10:00 до 16:00.
05.12.2021 – соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 16:00.
06.12.2020 – закрытие и награждение с 10:00 до 11:00.
40. Чемпионат Новосибирской области «Связки-2021»
Соревнования проводятся 11-12 декабря 2021 года на КлючКамышенском плато г. Новосибирска. Центр соревнований: г. Новосибирск, ул.
Вилюйская 28/3 (ФГБОУ ВО «НГПУ») среди мужчин/женщин на следующих
дистанциях:
- дистанция-горная-связка 4 класс (2М и 2Ж);
- дистанция-горная-группа 4 класс (4М и 4Ж).
Программа соревнований:
11.12.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 09:00; открытие соревнований с 09:00 до 09:15; показ дистанций с 09:20 до
09:40; соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 16:00.
12.12.2021 – соревнования на горных дистанциях с 10:00 до 14:30; закрытие и
награждение с 15:00 до 16:30.
41. Кубок Новосибирской области
Соревнования проводятся 18-19 декабря 2021 года на территории КлючКамышенского плато г. Новосибирска среди мужчин/женщин на дистанциях:
- дистанция-лыжная
3 класс (М и Ж);
- дистанция-лыжная-группа
3 класс (2М+2Ж).
Программа соревнований:
18.12.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 10:00; открытие соревнований с 10:00 до 10:15; соревнования на лыжных
дистанциях с 11:00 до 16:00.
19.12.2021 – заезд и размещение делегаций 09:00-10:45; соревнования на
лыжных дистанциях с 11:00 до 14:30; закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
42. Областные соревнования
Соревнования проводятся 18-19 декабря 2021 года на территории КлючКамышенского плато г. Новосибирска на следующих дистанциях:
а). дистанция-пешеходная:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (М и Ж);
26

- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (М и Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 3 класс (М и Ж).
б). дистанция-пешеходная-группа:
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 1 класс (2М+2Ж);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (2М+2Ж);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (2М+2Ж);
Программа соревнований:
18.12.2021 – заезд и размещение делегаций, работа комиссии по допуску с 08:00
до 10:00; открытие соревнований с 10:00 до 10:15; соревнования на лыжных
дистанциях с 11:00 до 16:00.
19.12.2021 – заезд и размещение делегаций 09:00-10:45; соревнования на
лыжных дистанциях с 11:00 до 14:30; закрытие и награждение с 15:00 до 16:30.
43. Всероссийские соревнования
Соревнования проводятся 23-26 декабря 2021 года в ФГБОУ ВО «НГПУ»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28/3 среди студентов (17-25 лет) в
следующих спортивных дисциплинах:
- маршрут-пешеходный (1-6 категория);
- маршрут-лыжный (1-6 категория);
- маршрут-горный (1-6 категория).
- маршрут-водный (1-6 категория);
- маршрут-на средствах передвижения (1-6 категория);
- маршрут-парусный (1-6 категория).
- маршрут-спелео (1-6 категория);
- маршрут-комбинированный (1-6 категория).
Программа соревнований:
23.12.2021 – работа комиссии по допуску с 8:30 до 10:30; начало соревнований
по группе спортивных дисциплин «маршрут» с 14:00;
24.12.2021 – продолжение соревнований с 10:00 до 19:00;
25.12.2021 – продолжение соревнований с 10:00 до 19:00;
26.12.2021 – завершение соревнований до 15:00; опубликование протоколов
результатов до 16:00; закрытие и награждение участников соревнований с 19:00
до 19:30.
Заявкой на участие в соревнованиях является «экспресс-отчёт» о
пройденном маршруте 1-4 к. с. (Приложение 3) и справка о пройденном
маршруте в формате XLS направленная в адрес ГСК в течение трех дней после
окончания его прохождения в электронном виде по адресу gigarev@ngs.ru.
«Экспресс-отчёт» направляется одним файлом в формате PDF включая копию
маршрутной книжки, оформленную и получившую положительное заключение
в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). Все маршруты должны быть
пройдены с 01 января 2020 года до 25 ноября 2020 года.
Предварительной заявкой для участия в соревнованиях является внесение
в комиссию по допуску организационного взноса в размере 500 рублей с одной
группы, при оформлении маршрутных документов в МКК.
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Табло регистрации участвующих в соревнованиях и другая информация о
ходе соревнований освещается на сайте Федерации: www.no-tssr.ru, в
соответствующих разделах и на главной странице сайта. Подведение итогов в
соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму
(группа спортивных дисциплин «маршрут») на 2019-2022 годы, утвержденной
решением Президиума Федерации спортивного туризма России от 30.07.2019
года. При оценивании показателя «Полезность» выставляется 0 баллов в случае
несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению установленной
формы «Экспресс-отчета».

Настоящее Положение является официальным
вызовом на все вышеуказанные Соревнования
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Приложение 1

Заявка на участие
в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»

В Главную судейскую коллегию
____________________________________________
(наименование соревнований)

от __________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ________________________
___________________________________________________________________
(название муниципального образования)

№ п/п

в следующем составе:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИ
ВНЫЙ
РАЗРЯД

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
СЛОВО «ДОПУЩЕН»,
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ВРАЧА
НАПРОТИВ КАЖДОГО
УЧАСТНИКА

ПОДПИСЬ В
СОГЛАСИИ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИ
Е
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ*

1
2
3
4
5
6
7
*- Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников
спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных Соревнований

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено ____ человек,
в том числе
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
ФИО не допущенных

М.П.

Печать медицинского учреждения

Врач ________________ /

подпись врача расшифровка подписи врача

/

Тренер (представитель) команды ____________________________
Судья от команды ___________________________________________
Руководитель
__________________ / ______________/
подпись

расшифровка подписи

Приложения:
1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации, 3. Медицинский допуск.
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Приложение 2
Начисление очков за занятые места
Занятое
место

Длин.

Дистанция
(личная)

Дистанция
связок

Дистанция
группа

Коротк.

Эстаф.

Длин.

Коротк.

Длин.

Коротк.

Маршрут

1

100

99

300

200

199

400

360

2100

2

95

94

285

180

179

360

330

1900

3

91

90

270

165

164

330

300

1750

4

87

86

255

150

149

300

280

1620

5

83

82

240

140

139

280

260

1520

6

79

78

225

130

129

260

240

1440

7

75

74

210

120

119

240

220

1350

8

72

71

195

112

111

220

210

1270

9

69

68

180

106

105

210

200

1200

10

66

65

165

100

99

200

190

1130

11

63

62

150

95

94

190

180

1070

12

60

59

135

90

89

180

170

1010

13

57

56

120

85

84

170

160

960

14

54

53

105

80

79

160

150

910

15

51

50

98

75

74

150

140

860

16

48

47

91

71

70

140

130

810

17

46

45

84

67

66

130

120

760

18

44

43

77

63

62

120

110

720

19

42

41

70

59

58

110

100

680

20

40

39

63

55

54

100

92

640

21

38

37

56

51

50

92

84

600

22

36

35

49

47

46

84

76

560

23

34

33

42

43

42

76

68

520

24

32

31

35

39

38

68

60

480

25

30

29

28

35

34

60

52

440

30

Занятое
место

Длин.

Дистанция
(личная)

Дистанция
связок

Дистанция
группа

Коротк.

Эстаф.

Длин.

Коротк.

Длин.

Коротк.

Маршрут

26

28

27

21

32

31

52

44

405

27

26

25

14

29

28

44

36

370

28

24

23

7

26

25

36

28

350

29

22

21

5

23

22

28

20

320

30

21

20

1

20

19

20

15

295

31

20

19

-

17

16

15

10

270

32

19

18

-

14

15

10

5

250

33

18

17

-

11

10

5

-

230

34

17

16

-

8

7

-

-

210

35

16

15

-

6

5

-

-

190

36

15

14

-

4

3

-

-

175

37

14

13

-

2

1

-

-

160

38

13

12

-

1

-

-

-

145

39

12

11

-

-

-

-

-

130

40

11

10

-

-

-

-

-

115

41

10

9

-

-

-

-

-

100

42

9

8

-

-

-

-

-

90

43

8

7

-

-

-

-

-

80

44

7

6

-

-

-

-

-

70

45

6

5

-

-

-

-

-

60

46

5

4

-

-

-

-

-

50

47

4

3

-

-

-

-

-

40

48

3

2

-

-

-

-

-

30

49

2

1

-

-

-

-

-

20

50

1

-

-

-

-

-

-

10
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Приложение № 3
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО КЛУБА, СЕКЦИИ

ЭКСПРЕСС-ОТЧЁТ

о прохождении вид маршрута туристского маршрута
номер категории сложности по туристский район
совершённом группой город, организация
в период с дата __________ по дата __________ 20___ года

Маршрутная книжка № номер
Руководитель группы: фамилия, имя, отчество
телефон, e-mail руководителя

Маршрутно-квалификационная комиссия наименование организации
рассмотрела отчёт и считает, что пройденный маршрут может быть зачтён всем
участникам и руководителю номер прописью категорией сложности.

Отчет использовать в библиотеке наименование организации
Судья по виду
Председатель МКК

( подпись )

(Фамилия И.О.)

( подпись )

(Фамилия И.О.)

Штамп МКК

г. Новосибирск, 2021
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Экспресс-отчёт предоставляется в электронном виде в формате PDF одним
файлом не более 10МБ и представляет собой сокращённую версию типовой
формы отчёта. Экспресс-отчёт должен содержать следующие разделы в
обозначенной последовательности:
- Титульный лист (первый лист).
- Содержание (второй лист).
- Справочные сведения (третий – четвёртый лист).
- обзорная (пятый лист) и подробная карта маршрута (шестой-седьмой
лист) с нанесённой ниткой и указанием мест ночлегов и определяющих
препятствий.
- График движения заявленный и пройденный в одной таблице или в двух
таблицах (восьмой лист). Изменения маршрута и их причины.
- Техническое описание прохождения определяющих и подопределяющих
препятствий с подтверждением прохождения фотоматериалами (по
количеству препятствий).
- Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута (один лист).
Приложения:
Дополнительные
фотографии,
подтверждающие
прохождение маршрута группой; копия маршрутной книжки, другая
необходимая информация.
Так же прилагается отдельным файлом справка о совершенном группой
спортивном туристском маршруте установленной формы в формате XLS или
XLSX. Кроме этого, приветствуется предоставление отдельными файлами
видеофильма не более 100мБ или электронной презентации, при их наличии.
При оценивании показателя «Полезность» выставляется 0 баллов в случае
несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению установленной
формы «Экспресс-отчета».
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