
   
 

 

ОТКРЫТЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Открытый розыгрыш Кубка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (далее – 

соревнование) проводится в соответствии с Календарным планом окружных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год.  

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм» (утв. приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 года №255). 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры; 

 Молодежная региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Общественная организация «Городская Федерация Туризма» г. Нижневартовск; 

 Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Дирекция 

спортивных сооружений». 

  Главный судья соревнований – Муслимов Р.М., СС1К, г. Нижневартовск 

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

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование пройдут с 18 по 21 ноября 2022 года в городе Нижневартовск, ХМАО – 

Югра, на территории физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный», расположенного 

по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 29А. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично – командные. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены в составе команд муниципальных образований, туристских коллективов ХМАО-

Югры и других субъектов РФ, согласно спортивной квалификации, прошедшие специальную 

подготовку по спортивному туризму, имеющие медицинский допуск, специальное снаряжение 

и Российское гражданство. 

Возраст участников соревнований определяется согласно таблицы: 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Минимальная 

спортивная 

квалификация 

Класс 

дистанции 

Мальчики / Девочки 

10 – 11 лет 
2011 – 2012 года рождения 

без требований к 

спортивному 

разряду 

1 класс 



Мальчики / Девочки 

13 лет и младше 
2009 – 2012 года рождения 

без требований к 

спортивному 

разряду 

2 класс 

Юноши / Девушки  

14 – 15 лет 

2007 – 2008 года рождения, 

дополнительно допускаются 

участники 2009 года рождения 

без требований к 

спортивному 

разряду 

2 класс 

Юноши / Девушки  

14 – 15 лет 

2007 – 2008 года рождения, 

дополнительно допускаются 

участники 2009 года рождения 

3 (1 юношеский) 

спортивный 

разряд 

3 класс 

Мужчины / Женщины 

16 лет и старше 

2006 год рождения и старше, 

дополнительно допускаются 

участники 2007 года рождения 

3 спортивный 

разряд 
3 класс 

Состав делегации: количество тренеров не ограничено, 1 представитель, 1 

квалифицированный судья, не более 32 спортсменов в каждой возрастной группе (16 

юниоров/юношей/мальчиков, 16 юниорок/девушек/девочек). 

Допускается участие спортсменов на двух и более дистанциях в течение одного дня. 

При этом вся ответственность за состояние здоровья и физическую форму спортсмена 

возлагается на спортсмена и его представителя. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ* 

18 ноября 2022 года 

День приезда команд. 

17:00 – 18:00  Работа комиссии по допуску; 

17:00 – 20:30  Официальная тренировка; 
 

19 ноября 2022 года 

11.00 – 11.30 Работа комиссии по допуску 

11.30 – 11.50 Показ дистанций 

12.00  Торжественное открытие соревнований 

12.30  Старт соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» 2 класс 

14.00  Старт соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» 1 класс 

15.00  Старт соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» 2 класс 

17.00  Награждение победителей и призеров первого дня соревнований 
 

20 ноября 2022 года 

10.00  Старт соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» 3 класс 

12.00  Старт соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» 3 класс 

14.30  Награждение победителей и призеров второго дня соревнований 

15.00  Отъезд команд 
 

21 ноября 2022 года 

Отъезд участников 

*По решению ГСК и/или инспектора соревнований в связи с непредвиденными 

обстоятельствами и другими условиями возможны изменения в программе соревнований. 

 

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. 

Командный зачет в соревновании подводится согласно Положению о соревновании. 

 

 

 



7. 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, оплата целевого 

организационного взноса, обеспечение комплексной безопасности) несут командирующие 

организации в соответствии с требованиями и нормами, установленными действующим 

законодательством. 

Целевой организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с 

одного участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску. За отсутствие квалифицированного судьи от 

делегации оплачивается целевой организационный взнос в размере 3000 рублей (решение 

общего собрания МРОО ФСТ ХМАО-Югры от 14.11.2015). 

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

возвращается. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие подаются в МРОО ФСТ ХМАО-Югры по эл. 

почте: fsthmao86@gmail.com в срок до 11 ноября 2022 года. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные в соответствие с 

Положением о проведении соревнования, предоставляются в комиссию по допуску 

участников соревнования. 

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

допуску участников предъявляются документы в соответствии с Положением о 

соревнованиях. 

 

9. ФОРМА И АТРИБУТИКА  

Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего муниципального 

образования (организации, команды и т.п.). 

 

10. КОНТАКТЫ 

Главный судья соревнований – Муслимов Ралиф Маснавиевич, (СС1К, г. 

Нижневартовск), с.т.: 8-982-570-12-57, e-mail: myslim_nv_86@mail.ru. 

Главный секретарь соревнований – Шишелякин Андрей Александрович, (СС1К, г. 

Ханты-Мансийск), с.т.: 8-904-872-42-71, e-mail: fsthmao86@gmail.com.  

По всем организационным вопросам обращаться к главному судье соревнования. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИЯМ 

Условия прохождения дистанций будут опубликованы дополнительно. 
 

12.  СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ 

Все необходимое снаряжение для прохождения дистанции команда привозит с собой. 

Команда должна иметь специальное туристское снаряжение для прохождения дистанций 1, 2 

и 3 классов дистанции. 

 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
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