
     

Первенство Московской области, 

Московские областные региональные 

соревнования по спортивному туризму, 

Межмуниципальные соревнования 

городского округа Истра  

на лыжных дистанциях 
 

9-10 февраля  2019 года г.о. Истра, г.Дедовск, МОУ «Лицей» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
1.1. Первенство Московской области, Московские областные региональные соревнования, 

Межмуниципальные соревнования городского округа Истра по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях (далее – соревнования) проводятся на основании календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий Московской области на 2019 год, 

утвержденного Министерством  физической культуры и спорта Московской области, 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Истра 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии: 

 с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденный приказом Минспорта 

России от 22 июня 2013 года №571; 

 с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (далее 

– Регламент); 

 с Условиями проведения спортивных соревнований. 

1.2. Условия опубликованы в социальной сети ВКонтакте,  в группе «Спортивный туризм в 

Московской области» ( http://vk.com/sporturismmo). Вопросы по соревнованиям, также 

можно задать в соответствующем обсуждении данной группы.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 Соревнования проводятся 9 и 10 февраля 2019 года, место проведения – г.о. Истра 

г.Дедовск, МОУ «Лицей» Московской области. Размещение участников в здании  МОУ 

«Лицей». Схема проезда и размещения участников будет опубликована дополнительно.  

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

 Министерство физической культуры и спорта  Московской области; 

 Администрация городского округа Истра Московской области; 

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

 Московской области» (ФСТ МО) 

 МОУ ДО «Центр Детского и Юношеского Туризма и Краеведения»  

 Главная судейская коллегия, утвержденная ФСТ МО. 

 

 

http://vk.com/sporturismmo


4. ДИСТАНЦИИ. 
9 февраля  – «дистанция–лыжная» (короткая): 1 класс, 2 класс, 3 класс 
10 февраля – «дистанция–лыжная–связка» (короткая): 1 класс, 2 класс, 3 класс 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
5.1  К соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и муниципальных 

образований Московской области и других субъектов Российской Федерации, 

включенные в Заявку. 

5.2  Минимальный возраст участников и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требований Правил и Регламента. 

5.3 Возрастные группы: 

 

Межмуниципальные соревнования городского округа Истра 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс дистанции 

Мужчины/женщины 

(22 и старше) 
1997 г.р. и старше б/р 2 

Юниоры/Юниорки 

(16 – 21лет) 
1998-2003 г.р. б/р 2 

Юноши/девушки 

(14 – 15 лет) 
2004-2005 г.р. б/р 2 

Мальчики/девочки 

(12-13 лет) 
2006-2007г.р. б/р 2 

Мальчики/девочки 

(10-11 лет) 
2008-2009 г.р. б/р 2 

Юноши/Девушки 

(14 – 15 лет) 
2004-2005 г.р. б/р 1 

Мальчики/девочки 

(12-13 лет) 
2006-2007г.р. б/р 1 

Мальчики/девочки 

(8-11 лет) 
2011-2008г.р. б/р 1 

 

Первенство Московской Области: 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс дистанции 

Юноши/девушки 

(14-15 лет) 
2004-2005 г.р. III 3 

Мальчики/девочки 

(12 – 13 лет) 
2006-2007 г.р. б/р 2 

 

Кубок Московской области 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс дистанции 

Мужчины/женщины 

(14 и старше) 
2005 г.р. и старше III 3 

 

 

 



 

 

Московские областные региональные соревнования:  

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс дистанции 

Юниоры/Юниорки 

(16 – 21лет) 
1998-2003 г.р. III 3 

Мужчины/женщины 

(22 и старше) 
1997 г.р. и старше III 3 

Юниоры/Юниорки 

(16 – 21лет) 
1998-2003 г.р. б/р 2 

Мужчины/женщины 

(22 и старше) 
1997 г.р. и старше б/р 2 

Юноши/девушки 

(14 – 15 лет) 
2004-2005 г.р. б/р 2 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
6 февраля  2019 

16:00 - 18:00 –  работа мандатной комиссии по допуску для участников г.о.Истра, 

г.Москвы и МО.  

9 февраля 2019 

8:00 – 11:00 – работа мандатной комиссии по допуску 

10:00  –  начало соревнований по дисциплине «дистанция–лыжная». 

18:00  –  окончание соревнований по дисциплине «дистанция–лыжная» 

10 февраля 2019. 

10:00  –  начало соревнований по дисциплине «дистанция–лыжная–связка» 

18:00  –  окончание соревнований по дисциплине «дистанция–лыжная–связка» 

Стартовые протоколы будут опубликованы ВКонтакте в группе «Спортивный туризм в 

Московской области» (http://vk.com/sporturismmo). 

   

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.   

На соревнованиях устанавливается целевой взнос. 

На дистанциях 2,3 класса: 

–  спортсмены 18 лет и младше  – 150 руб. с участника. 

–  спортсмены 19 лет и старше – 300 руб. с участника. 

Возраст участника определяется годом рождения. 

Оплата взноса производится на комиссии по допуску либо безналичным расчетом через 

систему Оргео. Спортсмены, не подавшие предварительную заявку, допускаются к 

соревнованиям  с оплатой целевого взноса в  двойном размере. 

В случае отказа от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. Команды, 

не предоставившие судей, оплачивающие «целевой судейский сбор» в размере 800р, команды 

других регионов, кроме Москвы и Московской области, освобождаются от уплаты «целевого 

судейского сбора». 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 
8.1 Предварительные заявки подаются до 4 февраля 2019 г. включительно. Для подачи 

предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку в системе 

http://vk.com/sporturismmo


Оргео, ссылка на которую будет опубликована ВКонтакте в группе «Спортивный туризм 

в Московской области» (http://vk.com/sporturismmo). 

8.2 При необходимости корректировки данных предварительной заявки необходимо 

отправить на почту организаторов соревнований (SecretariatFST50@mail.ru) сообщение с 

указанием организации/представителя, класса дистанции, участника и какие изменения 

необходимо внести. 

8.3 Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях оформляются согласно п.25-30 

раздела 2 части «Правил соревнований по спортивному туризму»  от 22 июля 2013 г. 

№571. При участии в нескольких соревнованиях заявка подается на каждые соревнования 

отдельно. 

8.4 Именные заявки и документы представляются комиссии по допуску. 

 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

9.1 Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

9.2 Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная  система отметки SPORTIdent. Результат определяется с точностью до 

секунды. Информация по пользованию системой электронной отметки будет 

опубликована дополнительно. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

10.1 Спортсмены в личном зачете, спортсмены связок Первенства МО занявшие первые, 

вторые и третьи места в каждой возрастной категории награждаются медалями и 

грамотами. Спортсмены занявшие первое место в зачете Кубка МО, награждаются 

кубком, занявшие первое, второе, третье место в зачете Кубка МО грамотами и 

медалями. 

10.2 Команды спортсменов, занявшие первые места, вторые и третьи места по итогам 

командного зачета Первенства МО, Московских областных региональных соревнований, 

Межмуниципальные соревнования городского округа Истра награждаются 

грамотами. 

10.3 Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены в 

регламентах конкретных спортивных  соревнований.  

http://vk.com/sporturismmo
mailto:SecretariatFST50@mail.ru

