
  

   

 
 

ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ, 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях (далее – соревнование) проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год, утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма России». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм» (утв. приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года №571) и 

Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в группе спортивных 

дисциплин дистанции – лыжные. 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревнованиях, 

необходимо соблюдать «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», утвержденный Миспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020г. (с учетом его 

дополнений и изменений) и приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 1 октября 2020 года N 295 «Об организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры в условиях сохранения рисков распространения COVID- 

19». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России»; 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт»; 

Молодежная региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

Комитет физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации 

города Нягань, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Центр «Патриот». 

 Главный судья соревнований – Щедров Ю.И., ССВК, г. Нягань, ХМАО-Югра 

 Главный секретарь соревнований – Шишелякин А.А., СС1К, г. Ханты-Мансийск 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования пройдут с 11 по 15 февраля 2021 года в городе Нягань Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на территории МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот». 

Центр соревнований находится в помещении МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот». 



Трасса 100% накатана под коньковый ход. Перепады высот до 15 м. Старт и Финиш всех  

трёх дистанций на стадионе Центра «Патриот». В феврале месяце средняя температура воздуха 

составляет -10-15°C. Среднестатистическая скорость ветра 3 м/с. 

Полигон закрыт для тренировок с момента опубликования условий соревнований. 

 
 



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется «Регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в группе спортивных 

дисциплин дистанции – лыжные» и Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год. 

 

Соревнование 
Класс 

дистанции 

Возраст 

участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

Первенство Уральского Федерального округа по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 

4 класс 

 

18-21 год 

 

II разряд 

 

Состав делегации не более 30 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не 

ниже СС3К), 28 участника (18 юниоров, 10 юниорок). 

Состав связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция – лыжная (короткая) 28 
18 юниоров, 

10 юниорок 

Дистанция – лыжная (длинная) 28 
18 юниоров 

10 юниорок 

Дистанция – лыжная – связка (длинная) 28 
9 мужских связок (2 юниора), 

5 женских связок (2 юниорки) 

 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно Положению о допуске спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ к 

соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный туризм» в группе спортивных дисциплин 

«дистанция», утвержденному протоколом №8 от 06 июля 2015 г. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 февраля 2021 года 

Заезд участников 

14.00 – 18.00 Официальная тренировка 

16.00 – 18.00 Работа комиссии по допуску 

19.00 Совещание ГСК с представителями делегаций 

 

12 февраля 2021 года 

10.00 Торжественное открытие соревнований 

11.00 старт соревнований в дисциплине «Дистанция – лыжная» (короткая) 

 

13 февраля 2021 года 

10.00 старт соревнований в дисциплине «Дистанция – лыжная» (длинная) 

 

14 февраля 2021 года 

10.00 старт соревнований в дисциплине «Дистанция – лыжная – связки» (длинная) 

15.00 Награждение. Торжественная церемония закрытия соревнований 

 

15 февраля 2021 года 

Отъезд участников 

 

 

 

 

 

 



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника (связки) на дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции, с учетом снятий с этапов. 

Результат участника в личном зачёте определяется по сумме баллов набранных на двух 

дистанциях (короткой + длинной). 

Командный зачет среди субъектов Уральского Федерального округа подводится 

согласно 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год». 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Проезд до города Нягань возможен на автомобильном и железнодорожном транспорте. 

Расписание движения поездов до станции Нягань: https://www.rzd.ru/ 

Встреча с железнодорожного вокзала централизовано по предварительным заявкам 

(указать номер поезда, вагон и время прибытия). 

Размещение участников в гостиницах г. Нягань делегации организуют 
самостоятельно. Возможны следующие варианты размещения: 

Название Адрес Стоимость, описание 

 

Гостиница 

«Сибирь» 

г. Нягань, ул. Уральская, 5 А 

тел.: 8 (34672) 6-66-17, 

8 (34672) 3-30-31, 
8 (34672) 3-21-88; 

Номер – 600 рублей/сутки. 

Гостиница расположена в микрорайоне 

«Восточный». Проезд до центра соревнований 

на автобусе №8 (~30 минут). Есть кафе. 

 
 

Гостиница 

«Радуга» 

 
г. Нягань, ул. Сибирская, 28/15 
тел.: 8 (34672) 5-18-40, 

8-950-525-18-40 

Номер – 1350 рублей/сутки. 

Гостиница расположена в 600 м. от центра 

соревнований. (~10 минут пешком). Есть кафе. 

Рядом (300 м.) расположено кафе-столовая. 

Предварительная стоимость до 800 рублей в 
день (завтрак, обед, ужин). 

 
 

Гостиница 

«Империал» 

 
г. Нягань, ул. Сибирская, 32 
тел.: 8 (34672) 5-01-66, 

8-904-871-60-40; 

Номер 500 рублей (всего 30 мест). 

Гостиница расположена в 1000 м. от центра 

соревнований. (~10 минут пешком). 

Рядом (20 м.) расположено кафе-столовая. 

Предварительная стоимость до 800 рублей в 
день (завтрак, обед, ужин). 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению соревнований несут организаторы соревнований. 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления, 

суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, обеспечение комплексной 

безопасности) несут командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами, 

установленными действующим законодательством. 

Целевой взнос за участие в соревновании составляет 500 рублей с одного участника за 

одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении 

Комиссии по допуску. Победители Первенства УрФО по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях в дисциплине дистанция – лыжная среди юниорок и юниоров в 2020 году 

освобождаются от целевого взноса. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет 

при прохождении Комиссии по допуску. 

В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные форма заявки на участие в соревнованиях подаются через 

электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 1 февраля 2021 года (включительно) и 

Организаторам соревнований по электронной почте: fsthmao86@gmail.com и 

patriot52062@yandex.ru (Приложение 1). 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

https://www.rzd.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:fsthmao86@gmail.com
mailto:patriot52062@yandex.ru


исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, заверенные 

подписью и печатью врача по спортивной медицине и печатью врачебно-физкультурного 

диспансера, предоставляются в комиссию по допуску участников соревнований. 

Вместе с заявкой на каждого спортсмена-участника соревнований в комиссию по 

допуску участников предъявляются следующие документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания (при 

необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или военный билет для 

военнослужащих Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда или звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал индивидуального медицинского заключения спортсмена (копия – прикладывается 

к заявке), в случае отсутствия допуска в заявке; 

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 

спортсмен (такая информация может быть приведена в заявке - см. приложение №3); 

- копия документа, выданного ФСТР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации). 

Спортивные судьи, участвующие в проведении спортивных соревнований, предъявляют 

судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении соответствующей судейской 

квалификационной категории. 

В случае отсутствия или несоответствия требований вышеперечисленных документов 

участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 
 

10. ЭЛЕТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

Для контроля прохождения 

дистанции участниками и 

хронометража  используется 

электронная система отметки 

SPORTIdent. 

Система состоит из 

электронного чипа участника, 

станции контактной отметки. 

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. 

 

 

11. ФОРМА И АТРИБУТИКА 

Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего субъекта РФ 

(муниципального образования). 

 

12. КОНТАКТЫ 

Информация о соревнованиях размещается на сайтах: www.tmmoscow.ru и 

www.86centrpatriot-nyagan.edusite.ru. «Общие условия» и «Условия по дистанциям» будут 

опубликованы до 10 января 2021 года. 

E-mail: fsthmao86@gmail.com, patriot52062@yandex.ru 

МАУ ДО МО г. Нягань Центр «Патриот» тел.: 8 (34672) 9-52-72; 

Главный судья – Щедров Юрий Иванович, сот.тел.: 8-908-886-39-46, e-mail: ui_tur@mail.ru 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.86centrpatriot-nyagan.edusite.ru/
mailto:fsthmao86@gmail.com
mailto:fsthmao86@gmail.com
mailto:ui_tur@mail.ru


Приложение 1. 

 
Приложение к положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 

год 

 
Форма (образец) предварительной заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция» 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

__________________________________________________ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Город  

3 Организация  

4. Ф.И.О. руководителя региональной 

федерации спортивного туризма 
 

5. Ф.И.О. тренера - представителя  

6. Почтовый индекс  

7. Адрес  

8. (Код города) телефон   

9. Факс  

10. E-mail  

11. Телефон тренера - представителя  

12. Дата и время прибытия и вид транспорта  

13. Дата и время отъезда и вид транспорта  

14. Список участников: 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     

2     

…     

Запасные   

1     

2     

 
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Федерация спортивного туризма России» 

 

      ____________________/___________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

М.П. 
      «___»____________2021 года 

Согласовано: 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физкультуры и спорта 

  _____________________/__________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

М.П. 

      «___»____________2021 года 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Приложение к положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 

год 

Форма (образец) заявки на участие в спортивных соревнованиях 

В главную судейскую коллегию  

_________________________________________ 
(название соревнований) 

от _______________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях сборную команду _______ 

__________________________________________________________________ 
(название субъекта Российской Федерации) 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивная  

квалификация 

Медицинский допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать врача напротив 

каждого участника 

Подпись 

участника* 
Примечания 

1       

2       

…       
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек, в том числе 

___________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.     Врач _____________________/   / 
Печать медицинского учреждения    подпись врача   расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды ________________________________________________ 
 

Судья от команды ____________________________________________________________ 
 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 

статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом 

«Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм». 
 

*Ставя подпись, участник спортивных соревнований дает свое согласие на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также иных действий, 

необходимых для обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физкультуры и спорта 

  _____________________/__________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

М.П.       «___»____________2021 года 

 
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Федерация спортивного туризма России» 

      ____________________/___________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

М.П.      «___»____________2021 года 
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