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Чемпионат Самарской области 
(дистанции-лыжные) по спортивному туризму 

 

Первенство городского округа Самара 
по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 

Первенство г.о. Самара по спортивному туризму 
на лыжных дистанциях среди обучающихся 

 

26 января 2020 г., г. Самара, п. Управленческий, УСЦ «Чайка» 
 

 

Информационный бюллетень. 
 

Чемпионат Самарской области (дистанции-лыжные) по спортивному туризму проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2020 год и на основании положения, утвержденного Министерством спорта 

Самарской области и Самарской областной Федерацией спортивного туризма.. 

Первенство городского округа Самара по спортивному туризму на лыжных дистанциях проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского 

округа Самара на 2020 год и на основании положения, утвержденного Департаментом физической культуры 

и спорта Администрации городского округа Самара и Самарской областной Федерацией спортивного 

туризма. 

Первенство г.о. Самара по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 

проводится на основании положения, утвержденного приказом Департамента образования Администрации 

г.о. Самара от 09.08.2019 г. № 1035-од 
 

1. Информация о соревнованиях. 

Соревнования проводятся на полигоне, оборудованном лыжными трассами. Технические этапы 

преодолеваются с оставлением лыж в специальной зоне хранения. Дистанция будет интересна как 

подготовленным лыжникам, так и новичкам в лыжном туризме. 
 

2. Программа соревнований. 

Соревнования состоятся 26 января 2020 года на территории УСЦ «Чайка», п. Управленческий г.о. 

Самара. 

Центр соревнований, место проведения комиссии по допуску – пресс центр УСЦ «Чайка» (вход на 

второй этаж по железной лестнице со стороны стартовой поляны).  

Место старта и финиша – стартово-финишный городок лыжных трасс (основная поляна перед УСЦ 

«Чайка»). 

12:00 - 13.30 – регистрация участников (пресс-центр, 2 этаж); 

13:30 - совещание с представителями команд (пресс-центр, 2 этаж); 

14.00 - начало соревнований (старт по стартовому протоколу). 
  

Группы участников  

спортивных 

соревнований по 

полу и возрасту 

Возраст 

участников 

Квалификация Наименование спортивной 

дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Мужчины 

Женщины 
2007 г.р. и старше 

не ниже 

III (1ю) разряда 
Дистанция – лыжная 3 класса 

Юниоры 

Юниорки 
2004-1999 г.р. не регламентируется Дистанция – лыжная 2 класса 

Юноши 

Девушки 
2006-2005 г.р. не регламентируется Дистанция – лыжная 2 класса 

Мальчики 

Девочки 
2010-2007 г.р. не регламентируется Дистанция – лыжная 2 класса 
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3. Информация о проезде к месту соревнований. 

Добраться можно одним из следующих вариантов: 

- на общественном транспорте:  автобусы № 1, 45, 50, 51, 392; 

- собственным или заказным автотранспортом. 

При проезде на собственном транспорте парковка осуществляется перед шлагбаумом УСЦ «Чайка». 
 

4. Размещение участников. 

Участники соревнований могут пользоваться холлом 1-го этажа, гардеробом для временного 

хранения одежды, туалетами. В помещении УСЦ «Чайка» работает кафе. Пользование парковкой УСЦ 

«Чайка» не предусматривается. 

Участники могут воспользоваться услугами проката в частном порядке. Ссылка на услуги проката 

УСЦ «Чайка» http://chaika-samara.ru/informaciya-o-cenakh-na-platnye-uslugi 
 

5. Финансовые условия. 

Участники оплачивают целевой взнос: 2 класс – 100 руб., 3 класс – 200 руб. Оплата целевого взноса 

производится по безналичному расчету путем перевода на расчетный счет Федерации спортивного туризма 

Самарской области (реквизиты прилагаются) до прохождения комиссии по допуску. По согласованию с 

организаторами возможен перевод на банковскую карту. Оплата целевого взноса за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску не допускается. 
 

6. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 
 

7. Заявки на участие. 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через электронную форму на сайте 

orgeo.ru не позднее 24 января 2020 года. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях оформляется согласно Правил соревнований по 

спортивному туризму и предъявляются в комиссию по допуску в день соревнований. Предоставление 

медицинского допуска или медицинских справок обязательно. При предоставлении справок необходимо 

иметь копии справок, которые остаются в судейской коллегии. 

Заявки на 2 класс (Первенство г.о. Самара) и 3 класс (Чемпионат области) оформляются отдельно. 

Для команд г. Тольятти, г. Сызрань, г. Жигулевск и т.д. заявки на Первенство г.о. Самара 

должны быть оформлены от Федерации спортивного туризма Самарской области.  
 

8. Реквизиты федерации. 

Общественная организация «Самарская областная федерация спортивного туризма», ИНН 

6317030710 / КПП 631701001, ОГРН 1036303384864, Банк ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", 

расчетный счет № 40703810303000001915, Корр. Счёт № 30101810700000000803 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ Банка России, БИК 042202803. 

 


