
 

  
 

 

ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СРЕДИ ЮНОРОВ/ЮНИОРОК, 

ДИСТАНЦИИ ПЕШЕХОДНЫЕ, ДИСТАНЦИИ ВОДНЫЕ, 

ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

17 - 21 мая 2022 года город Хвалынск, Саратовская область  

 

Информационный бюллетень 

1. Общая информация 

Первенство Приволжского федерального округа по спортивному 

туризму в группах спортивных дисциплин: дистанция-пешеходная, 

дистанция-водная, дистанция-на средствах передвижения (вид программы: 

велосипедные дистанции), проводится в соответствии: 

 с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год», 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и 

Федерацией спортивного туризма России и утвержденными 

дополнениями (далее по тексту - Положение); 

 действующими Правилами вида спорта “спортивный туризм”, 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 апреля 

2021 г. № 255 (далее по тексту - Правила); 

 настоящим Информационным бюллетенем; 

 условиями соревнований в дисциплине, утвержденными ГСК. 
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо 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. 

2. Организаторы 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области;   

 Федерация спортивного туризма Саратовской области; 

3. Организации, проводящие соревнование 

 Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Управление спортивными мероприятиями»; 

 Федерация спортивного туризма Саратовской области. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований в каждой 

группе спортивных дисциплин осуществляет главная судейская коллегия 



спортивных соревнований в группе спортивных дисциплин, утвержденная 

Всероссийской коллегией судей Федерации спортивного туризма России. 

4. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 17 по 21 мая 2022 года в г. Хвалынске и в г. 

Балаково Саратовской области.  

Центр соревнований располагается на территории Хвалынского 

горнолыжного курорта. Размещение участников производится в полевых 

условиях на территории горнолыжного курорта в специально отведенных 

организаторами местах с соблюдением санитарных и противопожарных 

правил на его территории, питание осуществляется централизованно в кафе 

горнолыжного курорта. 

Дистанции в группах спортивных дисциплин: дистанция-пешеходная, 

дистанция-на средствах передвижения расположены в окрестностях 

Хвалынского горнолыжного курорта, в группе спортивных дисциплин: 

дистанция-водная – в городе Балаково Саратовской области. Доставка 

участников соревнований в группе спортивных дисциплин: дистанция-

водная к месту проведения соревнований и обратно к центру соревнований 

будет осуществляться централизовано организаторами соревнований. 

5. Программа соревнований 

17.05.2022 

Заезд команд. 

Работа комиссии по допуску. 

Официальные тренировки на дистанции-пешеходной, 

дистанции-на средствах передвижения. 

Торжественное открытие соревнований. 

Совещание с представителями команд. 

18.05.2022 

Соревнования в дисциплинах:  

- дистанция-пешеходная 4 класса, 

- дистанция-водная-каяк (квалификационный заезд, финал 

4 класса),  

- дистанция-водная-катамаран 2 4 класса, дистанция-на 

средствах передвижения-группа (вело) 4 класса. 

Награждение победителей и призеров. 

Совещание с представителями команд. 

19.05.2022 

Соревнования в дисциплинах: 

- дистанция-водная-командная гонка (эстафета) 4 класса, 

- дистанция-пешеходная-связка 4 класса, 

- дистанция-на средствах передвижения (вело) 4 класса. 

Награждение победителей и призеров. 

Совещание с представителями команд. 

20.05.2022 

Соревнования в дисциплине: 

- дистанция-пешеходная-группа 4 класса. 

Награждение победителей и призеров 

Церемония закрытия соревнований. 

21.05.2022 Отъезд участников. 

 



Соревнования на дистанции-водная-каяк пройдут в два этапа: 

 квалификационный заезд (2 попытки). 

 финал (2 попытки), в финал выходят до 20 юниоров и 20 

юниорок, окончательный состав финального заезда определяется 

по результатам квалификационного заезда. 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований 

может быть изменена. 

6. Условия допуска участников 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. От одного субъекта Российской Федерации может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда. Состав команды в 

соответствии с Положением. 

Соревнования проводятся в возрастной группе юниоры/юниорки (16 – 

21 лет) 2001 – 2006 годов рождения. К соревнованиям допускаются 

спортсмены имеющие квалификацию не ниже «второй спортивный разряд». 

В соответствии с Положением, состав групп, экипажей, связок и 

количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

не более и технические 

средства передвижения 

1. Группа спортивных дисциплин «дистанция-водная» 

1.1 Дистанция-водная-каяк 16 8 юниоров, 8 юниорок 

1.2 Дистанция-водная-катамаран 2 16 4 мужских экипажа (2 юниора),  

4 женских экипажа (2 юниорки) 

1.3 Дистанция-водная-командная 

гонка  

16 4 смешанных группы по 4 

человека (2 юниора и 2 

юниорки). Экипажи: 2 каяка, 

катамаран 2.   

2. Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» 

2.1 Дистанция-пешеходная 32 16 юниоров, 16 юниорок 

2.2 Дистанция-пешеходная-связка 32 8 мужских связок (2 юниора), 

8 женских связок (2 юниорки) 

2.3 Дистанция-пешеходная-группа 32 4 мужских группы (4 юниора), 

4 женских группы (4 юниорки) 

3. Группа спортивных дисциплин «дистанция-на средствах передвижения» 

3.1. Дистанция-на средствах 

передвижения  

8 4 юниора, 4 юниорки 

средство передвижения – 

велосипед 

3.2. Дистанция-на средствах 

передвижения-группа  

8 2 смешанных группы 

(2 юниора и 2 юниорки) 

средство передвижения – 

велосипед 

В соответствии с Положением, отдельно в каждой группе спортивных 

дисциплин, в состав спортивной сборной команды от субъекта Российской 

Федерации для участия в спортивных соревнованиях входит один 

спортивный судья не ниже второй квалификационной категории. 

Сборные команды должны иметь единую парадную, спортивную 

форму и флаг субъекта Российской Федерации. 



При прибытии делегации на территорию горнолыжного курорта 

представитель делегации предъявляет на каждого участника справку об 

отрицательном результате исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом ПЦР-теста, проведенного не ранее 48 

часов до начала соревнований у всех участников (спортсменов, 

представителей, тренеров и судей). В случае ее отсутствия участник 

(делегация) на территорию горнолыжного курорта не пропускается и до 

соревнований не допускается. 

В соответствии с Положением, отдельно в каждой группе спортивных 

дисциплин, проводится определение результатов командного зачета среди 

субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.  

В соответствии с Положением при определении командного зачета 

среди субъектов Российской Федерации в группе дисциплин в зачет идут:  
Наименование 

спортивной дисциплины 

Определение командного зачета среди 

субъектов Российской Федерации в ПФО 

Дистанция-пешеходная 

4 спортсмена субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат 

4 спортсменки субъекта Российской 

Федерации, показавшие лучший результат 

Дистанция-пешеходная-связка 

Две связки субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниоры) 

Две связки субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниорки) 

Дистанция-пешеходная-группа 

Одна группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (юниоры) 

Одна группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (юниорки) 

Дистанция-водная-каяк  

4 спортсмена субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат в финале 

4 спортсменки субъекта Российской 

Федерации, показавшие лучший результат в 

финале  

Дистанция-водная-катамаран -2 

2 экипажа субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниоры) 

2 экипажа субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат (юниорки) 

Дистанция-водная-командная гонка 

1 группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (смешанного 

состава:2 юниора и 2 юниорки)  

Дистанция-на средствах передвижения 

Вид программы: велосипедные дистанции 

4 спортсмена субъекта Российской Федерации, 

показавшие лучший результат 

4 спортсменки субъекта Российской 

Федерации, показавшие лучший результат 

Дистанция-на средствах передвижения-группа 

Вид программы: велосипедные дистанции 

1 группа субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат (смешанного 

состава 2 юниора и 2 юниорки) 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением победителей, несут Министерство молодежной политики и 

спорта Саратовской области, Федерация спортивного туризма Саратовской 

области. 

Расходы по командированию (проезд и страхование) участников 

соревнований и прочее обеспечивают командирующие организации. 

 

 



8. Заявка участников 

Предварительная заявка, по форме согласно Приложению № 2 

Положения подаются не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных 

соревнований по адресу ms_yakuninadv@saratov.gov.ru. 

До 10 мая 2022 г. необходимо заполнить специальную форму-заявку на 

сайте www.tmmoscow.ru. 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии 

с требованиями, указанными в Правилах вида спорта «спортивный туризм» и 

Положении, подаются в комиссию по допуску участников на месте 

соревнований. 

9. Контактная информация 
Информационная поддержка соревнований осуществляется на сайтах 

организаторов: http://www.tmmoscow.ru/ , http://minmolodsport.saratov.gov.ru/ , 
https://vk.com/turiadapfo 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области: 

Арчаков Евгений Владимирович, тел. 8 (8452) 73 49 56, e-mail: 

ms_yakuninadv@saratov.gov.ru.  

СООО «Саратовская областная федерация спортивного туризма»: 

Петрушова Ирина Александровна, тел. 8-905-324-81-90, e-mail: 

fed_sport_tur@mail.ru 
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