
Кубок городского округа  Тольятти  

по спортивному туризму  

(дистанции –  пешеходные )  

2020  –  2021  учебный год  

18 апреля 2021 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Информация о соревнованиях. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2021 год и на 

основании положения, утвержденного Управлением физической культуры и спорта 

администрации городского округа Тольятти. 

 

2. Программа соревнований. 

Соревнования состоятся 18 апреля 2021 года в лесном массиве вблизи п. Жигулевское 

море г.о. Тольятти. 
 

18 апреля 

09:30 - 10.30 - регистрация участников, работа комиссии по допуску; 

11:00 - начало соревнований (старт по стартовому протоколу); 

14:00 - закрытие стартов, окончание соревнований. 

Церемония награждения победителей и призеров будет производиться на 

чемпионате и первенстве г.о. Тольятти по спортивному туризму. 

 

Группы участников по 
полу и возрасту 

Возраст 
участников Квалификация Виды программы 

Мальчики 
Девочки 2013-2011 г.р. не регламентируется дистанция – пешеходная – связка 

1 класса 

Мальчики 
Девочки 2010-2008 г.р. не регламентируется дистанция – пешеходная – связка 

1 класса 

Мальчики 
Девочки 2011-2008 г.р. не регламентируется 

дистанция – пешеходная – связка 
2 класса 

Юниоры 
Юниорки 

2007-2000 г.р. не регламентируется дистанция – пешеходная – связка 
2 класса 

Юноши 
Девушки 

2008-2006 г.р. не ниже III (1ю) разряда дистанция – пешеходная – связка 
3 класса 

Мужчины 
Женщины 

2005 г.р. и 
старше 

не ниже III (1ю) разряда дистанция – пешеходная – связка 
3 класса 

 

3. Информация о проезде к месту соревнований. 

Проезд к месту проведения соревнований общественным транспортом до п. 

Жигулевское море (ЖД станция «Жигулевское море»), далее пешком с северной стороны 

железной дороги около 2 км или собственным транспортом через п. Жигулевское море, 

далее лесной дорогой около 1 км. 

Лесной массив п. Жигулевское море г.о. Тольятти 



4. Размещение участников. 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях с 

соблюдением норм экологии и пожарной безопасности. 

При нахождении на соревнованиях участникам, представителям и зрителям 

рекомендуется находиться в маске, пройти термометрию и обработать руки 

антисептиком. 

 

5. Награждение. 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами Управления 

физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти и  медалями МБОУ ДО 
«Эдельвейс» г.о. Тольятти. 

 

6. Финансовые условия. 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет МБОУ ДО 

«Эдельвейс» городского округа Тольятти: обеспечение судейской бригадой; обеспечение 
спортивным инвентарем; приобретение медалей для награждения призеров. 

Расходы по участию команды в соревнованиях (проезд, питание и т.д.) осуществляются 
командирующей организацией или самими участниками. 

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. Заявки на участие. 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через электронную 

форму на сайте orgeo.ru не позднее 20 часов 15 апреля 2021 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. 


