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Соревнования Самарской области 
 (дистанции – лыжные) по спортивному туризму 

 

Чемпионат и первенство городского округа Тольятти 
по спортивному туризму (дистанции – лыжные) 

 

07 февраля 2021 года, лесная зона Центрального района 
городского округа Тольятти 

 

Информационный бюллетень 
 

Соревнования  Самарской области по спортивному туризму (дистанции – лыжные) проводятся в 
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Самарской области на 2021 год и положением, утвержденного Министерством спорта Самарской области и 
Самарской областной Федерацией спортивного туризма. 

Чемпионат и первенство г.о. Тольятти по спортивному туризму (дистанции – лыжные) проводятся в 
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г.о. Тольятти 
на 2021 год и положением, утвержденного Управлением физической культуры и спорта администрации 
городского округа Тольятти. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта «Спортивный 
туризм», утвержденным Приказом Минспорттуризма РФ № 571 от 22 июля 2013 года и приложением 5 к 
разделу 3 проекта правил проведения соревнований по спортивному туризму. 

Все участники соревнований, представители, тренера и судьи обязаны соблюдать Регламент по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и изменений. 

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. Возрастные группы. 

Соревнования состоятся  07 февраля 2021 года в лесном массиве Центрального района г.о. Тольятти 

(ул. Родины, 5). 

Центр соревнований, место проведения комиссии по допуску – в здании лыжной базы. 

Место старта и финиша – стартово-финишный городок лыжных трасс (основная поляна). 

Соревнования области и чемпионат города проводится в дисциплинах: дистанция-лыжная 3 класса. 

Первенство города проводится в дисциплине: дистанция-лыжная 1 и 2 класса. 

 

10.00 - 10.40 – регистрация участников, комиссия по допуску; 

10.45 - торжественное открытие соревнований; 

11.00 – начало соревнований; 

15.00 – окончание соревнований, награждение победителей и призеров. 

 

№ 

п/п 

Группы участников 

спортивных соревнований по 

полу и возрасту 

Возраст 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с ВРВС) Квалификация 

Первенство города 

1 Мальчики/девочки 2013-2008 г.р. Дистанция – лыжная 1 класс не регламентируется 

2 Юноши/девушки 2011-2006 г.р. Дистанция – лыжная 2 класс не регламентируется 

3 Юниоры/юниорки 2005-2000 г.р. Дистанция – лыжная 2 класс не регламентируется 
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Соревнования Самарской области и чемпионат города 

4 Мужчины/женщины 
2005 г.р. и 

старше 
Дистанция – лыжная 3 класс 

не ниже 

III (1ю) разряда 

 

3. Требования к участникам соревнований. 
Участники младше 18 лет должны быть направлены на соревнования образовательным 

учреждением. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время 
соревнований возлагается на представителей делегаций. 

Участники допускаются к участию в соревнованиях, если выполнены следующие требования: 
 в комиссию по допуску предоставлены документы, подтверждающие возраст и квалификацию 

спортсмена; 
 спортсмен допущен к участию в спортивных соревнованиях врачом медицинского учреждения и 

предоставил оригинал справки или имеется отметка в заявке о допуске; 
Медицинские осмотры участников осуществляются соответствующим медицинским учреждением не 

позднее, чем за три месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований. 
 

4. Система электронной отметки. 
На соревнованиях для контроля прохождения дистанции и хронометража будет использований 

система электронной отметки SportIdent. Каждому участнику через представителя будет выдан чип Si-Card. 
Считывание чипа и возврат осуществляет представитель, точка считывания будет располагаться в здании 
лыжной базы. Участник и представитель несут персональную ответственность за полученный чип и в 
случае потери или поломки обязаны компенсировать стоимость по прайс листу компании СпортИдент-
Россия. 

 
5. Информация о проезде к месту соревнований. 
Проезд участников до остановки «Автовокзал» общественным транспортом (автобус 40, маршрутное 

такси 93, 126, 326) или до остановки «Гидростоевская» общественным транспортом (автобус 40, 
маршрутное такси 93), далее пешком до места старта. 

 

 
 

6. Финансовые условия. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения, 

несут командирующие организации или сами участники. 
ОО «СОФСТ» на  соревнованиях  устанавливается  целевой  взнос: 1 класс – 100 руб., 2 класс – 200 

руб., 3 класс – 300 руб. 
Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету путем перевода. Оплата целевого 

взноса за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску не допускается. 

7. Награждение. 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 
 

8. Заявки на участие. 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через электронную форму на сайте 

orgeo.ru  не позднее 4 февраля 2021 года. 
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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. 

По всем вопросам обращаться по электронной почте usacheva-av@yandex.ru или тел. 8-960-840-77-22 
- Усачева Анна Владимировна. 

 

До встречи на соревнованиях! 

mailto:usacheva-av@yandex.ru

