
 
«ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ» 

 

10-15 июля 2019 год,                                                                   Ковровский район, парк-отель Доброград 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Первенство      России   по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди   юниоров/юниорок и Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юношей/девушек 

проводятся согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год и «Положению о межрегиональных и 

всероссийских  официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на  2019 год».  Всероссийские соревнования по туризму среди 

обучающихся на пешеходных дистанциях среди обучающихся проводятся 

согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2019 год, утвержденному 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма России» и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения».  

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами    вида   спорта   «спортивный    туризм»,  утвержденными 

приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571 

(далее Правила); 

 Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму, группа дисциплин: «дистанции – пешеходные», 

утверждѐнные Решением Президиума ФСТР от 23 марта 2019 года 

(далее Регламент). 

 

 

      

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования пройдут с 10 по 15 июля 2019 года в Ковровском районе 

Владимирской области на территории парк отеля «Доброград» 

 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВНАИЙ 

 

 Министерство спорта Российской Федерации  

 Федерация спортивного туризма России  

 Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

 Администрация Владимирской области  

 Департамент по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области 

 Департамент образования администрации Владимирской области 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области  

 Спортивный комплекс «Гранд Арена» парк-отель «Доброград» 

 

 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в Первенстве России по спортивному туризму среди 

юниоров/юниорок и Всероссийским соревнованиям по спортивному 

туризму среди юношей/девушек допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов  Российской  Федерации  –  члены сборных  команд  субъектов  

Российской  Федерации,  включенные  в  заявку на участие в соревнованиях, 

при наличии медицинского допуска, необходимого  снаряжения и 

оплатившие целевой взнос.  От  субъекта  Российской  Федерации  к  

соревнованиям допускается только одна делегация (сборная команда  

субъекта РФ).  

Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о 

допуске спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ к 

соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный туризм» в группе 

спортивных дисциплин «дистанция», утверждѐнным Президентом ФСТР 

06.07.2015 г. (протокол № 8). 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Год рождения 

спортсменов 

Спортивная 

квалификация 

Класс  

дистанции 

юниоры/юниорки 

16-21 год 
1998 - 2003 г.р. 

не ниже  

2 разряда 
4 класс 

юноши/девушки 

14 -15 лет 
2004-2005 г.р. 

не ниже 3 разряда 

или 1 юношеского 
3 класс 



Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

 

Первенство России 

Состав делегации не более 18 человек: тренер – представитель, 

спортивный судья не ниже СС2К, 16 спортсменов (8 юниорок и 8 юниорок) 

 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция - пешеходная 16 
8 юниоров 

8 юниорок 

Дистанция – пешеходная-  

связка 
16 

4 мужские связки (2 юниора) 

4 женские связки (2 юниорки) 

Дистанция - пешеходная -

группа 
16 

2 мужских группы (4 юниоров) 

2 женских группы (4 юниорок)  

 

 

Всероссийские соревнования 

Состав делегации не более 34 человека: тренер – представитель, 

спортивный судья не ниже СС2К, 32 спортсмена (16 юношей и 16 девушек) 

 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция - пешеходная 32 
16 юношей 

16 девушек 

Дистанция – пешеходная-  

связка 
32 

8 мужских связок (2 юношей) 

8 женских связок (2 девушки) 

Дистанция - пешеходная -

группа 
32 

4 мужских группы (4 юношей) 

4 женских группы (4 девушки)  

 

Всероссийские соревнования 

по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, включенные в 

заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего 

медицинского допуска и необходимого снаряжения. 

Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не 

ограничено.   

 

 

Возрастная 

группа 

Год рождения 

спортсменов 

Спортивная 

квалификация 

Класс  

дистанции 

юноши/девушки 

14 -15 лет 
2004 -2005 г.р. 

не ниже 3 разряда 

или 1 юношеского 
3 класс 

юноши/девушки 

16-18 лет 
2001 - 2003 г.р. 

не ниже  

2 разряда 
4 класс 



В возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет» могут участвовать 

спортсмены 2006 года рождения при наличии 3 спортивного разряда или 1 

юношеского спортивного разряда. 

В возрастной группе «юноши/девушки (16-18 лет)» могут участвовать 

спортсмены 2004 года рождения при наличии 2 разряда. 

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель (не 

моложе 18 лет), спортивный судья, 16 спортсменов (8 юношей,8 девушек) в 

каждой возрастной группе. 

Условия по составу групп, связок и участников спортивных 

соревнований: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция - пешеходная 16 
8 юниоров 

8 юниорок 

Дистанция – пешеходная-  

связка 
16 

4 мужские связки (2 юношей) 

4 женские связки (2 девушки) 

Дистанция - пешеходная -

группа 
16 

2 мужских группы (4 юношей) 

2 женских группы (4 девушки)  

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

10.07.2019 

среда 
 Заезд команд, размещение 

11.07.2019 

четверг 

 Официальная тренировка 

 Работа технической комиссии и комиссии по допуску  

 Совещание ГСК с представителями команд 

12.07.2019 

пятница 

 Соревнования в дисциплине  

«дистанция – пешеходная» - короткая 

13.07.2019 

суббота 

 Соревнования в дисциплине  

«дистанция – пешеходная - связка» - короткая 

14.07.2019 

воскресенье 

 Соревнования в дисциплине  

 «дистанция – пешеходная - группа» - длинная  

 Церемония награждения и закрытия первенства России  

15.07.2019 

понедельник 
 Отъезд команд 

 

 



 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, ТРАНСФЕР 

 

Центр соревнований: Владимирская область, Ковровский район, 

прогулочная зона парк отель «Доброград». Координаты центра соревнований 

на Яндекс картах: 56.229037, 41.274616  

Проезд на автомобильном транспорте от деревни Великово. Схема 

проезда прилагается 

На общественном транспорте: поездами дальнего следования до города 

Ковров, Владимирской области, далее от ж/д вокзала автобусом №128 до 

конечной остановки «парк-отель Доброград», отправление каждые 30 минут. 

Расстояние от ж/д вокзала 20 км. От автобусной остановки пешком 800 

метров. 

Размещение  участников    осуществляется    в палаточном лагере, 

расположенном в центре соревнований. Необходимо иметь оборудование и 

снаряжение для проживания и приготовления пищи в полевых условиях. К 

палаточному лагерю подведѐн водопровод, установлены душевые кабины с 

горячей водой, туалеты и умывальники. 

Размещение в гостиничных комплексах, г. Коврова, квартирных бюро и 

хостелах самостоятельно.  

Возможна организация питания для участников в палаточном лагере. 

Стоимость 700 р. с человека. Питание осуществляется по предварительной 

заявке. Подробная информация и заявка по телефону: +7(903) 729-29-32, 

Елисеев Илья Викторович. 

ФОРМА И АТРИБУТИКА 

Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего 

субъекта РФ. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

   Стартовый  взнос  за  участие  на  1  дистанции  500 рублей  с 1  

спортсмена. Оплата   стартового  взноса возможна   наличным   расчетом   

при  прохождении комиссии   по  допуску или  безналичным платежом   по 

реквизитам:  

ООО «СпортТуризмРазвитие» 

600017, г. Владимир, ул. Строителей, д 2, кв. 25 

ИНН:   3328020268 

КПП:   332801001  

ОГРН: 1183328004496 

Реквизиты: 

  Банк           ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счѐт             № 30101810000000000602 

Расчетный счет    № 40702810210000010547 

БИК                       041708602 

Директор: Миронов Алексей Викторович, действует на основании Устава. 



   В случае отказа участника  (связки, группы) от  выступления на 

дистанции целевой взнос не возвращается.  

Делегации, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» 

в размере 2000 руб. от команды за каждого судью за день участия в 

соревнованиях. 

При количестве участников в делегации 1- 9 чел. – 1 судья, при количестве 

участников 10 - 19 чел. – 2 судьи, при количестве участников 20 - 29 чел. – 3 

судьи; при количестве участников 30 - 39 чел. – 4 судьи.  

 

 

ЗАЯВКА 

        Предварительная заявка на  участие  в  соревнованиях  подается  

через  электронную  форму на сайте http://tmmoscow.ru не позднее 5 июля 

2019 года (включительно). В комиссию по допуску подаются заявки и 

документы на каждого участника и судью согласно  «Правилам…»   и   

Положению   о   соревнованиях.   В   случае   отсутствия  или  несоответствия  

требованиям  указанных  документов  участник  (делегация)  до  участия в  

соревнованиях не допускается. 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ  

     Для  контроля  прохождения  дистанции  участниками  и  

хронометража   используется   электронная   система   отметки   SPORTIdent.   

Результат  определяется  с  точностью до секунды.   

     Вся   дополнительная   информация   по   использованию   системы  

SPORTIdent изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым  

участники должны ознакомиться до старта. 

 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 

нарушений. Результат участника  (связки, группы) на дистанции, командный 

зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Положения.    

 

 

КОНТАКТЫ 

 Сайт соревнований: http://www.tmmoscow.ru  

 Электронная почта: nfo@tmmoscow.ru 

       Информацию по вопросам проведения первенства России можно 

получить по телефонам:  

8(904)037-27-37; 8(930) 748-40-14 - Эдуард Иванович Козырев,  

e-mail: tyrist33k@yandex.ru          

http://www.tmmoscow.ru/
mailto:tyrist33k@yandex.ru


Схема проезда 

 

Схема прохода 

 
 

Центр  

соревнований 

Автобусная 

остановка 


