
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ   

НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

 

Информационный бюллетень  

 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет управление физической культуры и спорта Воронежской 

области. 

Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается  

Воронежскую региональную общественную организацию «Федерация 

спортивного  туризма» (Председатель – С.В. Михайлов), Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и 

юношества (Директор – Н.М. Цегельникова) и главную судейскую коллегию. 

Главный судья: Родюков Олег Юрьевич 8(908)134-56-08. 

Главный секретарь: Карпова Татьяна Валерьевна 8(960)1159256 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится в г. Воронеже в период с 21 по 22 января 2016 г., 

Московский проспект, 150, СОК «Олимпик». Старт соревнований размещен 

за северной  стороной стадиона. Примерные координаты старта 

51.753595, 39.188369  

 Согласно пункту 3.6.6 «Регламента по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях», если температура воздуха будет ниже -25 , то 

соревнования будут отменены или перенесены. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Возраст участников определяется календарным годом. 
На соревнованиях выделяются следующие возрастные группы: 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Года рождения Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

2 мальчики/девочки 

12-13 лет 

2005 – 2004 г.р. б/р 

2 Юноши/девушки 

14-15 лет 

2003 – 2002 г.р. б/р 

2 Юниоры/юниорки 

16-21 год 

2001 – 1996 г.р. б/р 

3 Юниоры/юниорки 

16-21 год 

2001 – 1996 г.р. 3 разряд (1 юношеский) 

3 Мужчины/ Женщины 

22 и старше 

1995 г.р. и старше 3 разряд (1 юношеский) 



Допускается участие одного спортсмена на дистанциях разных классов 

при условии соответствия возраста и квалификации, предусмотренных 

действующими Правилами по спортивному туризму. 

Все участники мероприятия должны иметь: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 медицинский страховой полис; 

 договор о страховании от несчастных случаев; 

 разрядную книжку спортсмена или приказ о присвоении разряда; 

 должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с 

допуском врача.  

 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

21 января 2017 г.  день приезда участников Мероприятия; 

 работа комиссии по допуску с 08.30 до 10.00  тел. 

8(908)134-56-08; 

 Открытие соревнований в 09.30; 

 Дистанция-лыжная, 2 класс дистанции, старт в 

10.00. 

 Дистанция-лыжная, 3 класс дистанции, старт в 13.00 

 Окончание первого дня соревнований в 16.00. 

22 января 2017 г.  работа комиссии по допуску с 08.30 до 10.00 тел. 

8(908)134-56-08; 

 Дистанция-лыжная-связка, 2 класс дистанции, старт 

в 10.00. 

 Дистанция-лыжная-связка, 3 класс дистанции, старт 

в 13.00 

 Награждение в 16.30 

 Окончание соревнований в 17.00. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 место) в 

каждой спортивной дисциплине, являются победителями и призерами 

соревнований. 

Победитель определяется отдельно по каждому классу дистанции и в 

каждой возрастной группе. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат участника определяется временем прохождения дистанции. 

Победителем становится участник, имеющий наименьший результат. 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению Мероприятия связанные с: 

 приобретением наградной атрибутики (дипломы и медали) и оплата 



судейства несет управление физической культуры и спорта Воронежской 

области; 

 проездом, проживанием, питанием и арендой снаряжения участников 

несут командирующие организации. 

В СОК «Олимпик» работает прокат лыжного снаряжения. Для 

централизованного бронирования необходимо в месте с 

предварительной заявкой предоставить информацию о размере обуви. 

 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТИНКОВ 

 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 

Предварительные заявки (Название мероприятия, ФИО участников, год 
рождения, разряд) и технические заявки подаются до 16 января 2017 года 

включительно на электронную почту sporttour-vrn@yandex.ru. Делегации, 

не подавшие вовремя предварительные заявки, к участию в 

соревнованиях допускаются по возможности ГСК. 

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. 

Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайте www.poxod36.ru или на 

странице в контакте: https://vk.com/ctm_vrn. Заявки на участие в 

Мероприятии по форме приложения 2 части 3 Правил по виду спорта 

«Спортивный туризм» и документы на каждого участника согласно по виду 

спорта «Спортивный туризм»  принимаются мандатной комиссией с 08.30 до 

10.00 часов 21 и 22 января  2017 г. на месте проведения соревнований. 

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 

Мероприятия указан в четвертом разделе положения. 

Процедура подачи протеста: 

 протесты подаются только в дни проведения Мероприятия; 

 протест подается на факты, которые нарушают положение (в 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением положения); 

 протест записывается в протокол соревнования; 

 протест рассматривается главным судьей Мероприятия и направляется 

в главную судейскую коллегию Мероприятия в течение 2 часов; 

Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по 

поданному протесту до завершения мероприятия. 

Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению 

протесты: 

 не зафиксированные в протоколе Мероприятия; 

http://www.poxod36.ru/


 протесты на качество судейства. 

Справки по телефонам: 8(473)252-00-07, 8(908)134-56-08 


