
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общее положение 

Соревнования по спортивному туризму проводятся в соответствии с Календарным 

планом региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2022 год и правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорта России от «22» апреля 2021 г. № 255, с целью популяризации и развития 

спортивного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Основные задачи:  

 развитие и популяризация спортивного туризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

 повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 отбор и формирование сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 

года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организация медицинского и антидопингового обеспечения физкультурных и 

спортивных мероприятий по спортивному туризму в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России». 

Все вопросы, касающиеся борьбы с применением допинга в спортивном туризме, 

регламентируются Антидопинговыми Правилами международной федерации и процедурами, 

базирующимися на основных принципах Всемирного Антидопингового Кодекса, 

разработанного Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА), а также на основании 

документов, выпускаемых Российским Антидопинговым Агентством (РУСАДА). Все лица 

(спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), участвующие в соревнованиях, 

должны быть полностью осведомлены относительно процедурных правил и требований 

антидопингового контроля, изложенных в документах, выпускаемых РУСАДА 

(https://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules). 

Употребление любых запрещенных лекарственных веществ, которые могут повлиять 

на выступления спортсмена, при отсутствии разрешения на их терапевтическое 

использование, сознательно либо иначе – категорически запрещено. Если подобное 

употребление имело место, спортсмен отстраняется от участия в соревновании, и это может 

привести к последующей дисквалификации. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета 

Молодежной региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

«20» ноября 2021 г. 

о проведении открытого розыгрыша Кубка Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

https://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules


 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 18 по 21 ноября 2022 г. по адресу: ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Мира, 29 «А», на базе физкультурно-спортивного комплекса 

«Юбилейный». 

День приезда 18 ноября 2022 г. 

День отъезда 21 ноября 2022 г.  

 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет молодежная региональная 

общественная организация «Федерация спортивного туризма Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее – МРОО ФСТ ХМАО-Югры).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МРОО ФСТ ХМАО-Югры, 

общественную организацию «Городская Федерация Туризма» г. Нижневартовск, 

муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Дирекция спортивных 

сооружений» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Муслимов Ралиф Маснавиевич, (СС1К, г. Нижневартовск), 8-982-570-

12-57. 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

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. 

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). 

Командирующие организации обеспечивают размещение участников в гостиницах 

города Нижневартовска. Команды, не обеспечившие выполнение данного условия, к участию 

в соревнованиях не допускаются. 

 

 

 



 

5. Программа соревнований 

18 ноября 2022 г. 

День приезда команд. 

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

17:00-20:30 Официальная тренировка; 

19 ноября 2022 г. 

11:00-11:30 Работа комиссии по допуску; 

11:30-11:50 Показ дистанции; 

12:00  Официальное 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 в дисциплине первого дня соревнований; 

20 ноября 2022 г. 

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 г. 

День отъезда команд 
*По решению ГСК и/или инспектора соревнований в связи с климатическими условиями и другими условиями 

возможны изменения в программе соревнований.   

 

6. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

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

прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

Определение победителей командного зачёта проводится по лучшим результатам 

выступлений спортсменов от одного муниципального образования на каждой дистанции: на 

дистанции – пешеходная по сумме 8 участников (4 мужчин/юношей/мальчиков + 4 

женщин/девушек/девочек), на дистанции – пешеходная – связка по сумме 4 связок (2 мужских 

+ 2 женских). 

Победитель командного зачета определяется отдельно по сумме набранных баллов на 

дистанциях: пешеходная и пешеходная – связка по следующей таблице: 

Занятое место Дистанция – пешеходная Дистанция – пешеходная – связка 

1 99 199 

2 94 184 

3 90 168 

4 86 155 

5 82 142 

6 78 131 

7 74 120 

8 71 114 

9 68 108 

10 65 102 

11 62 97 

12 59 92 

13 56 87 

14 53 82 

15 50 77 

16 47 72 

17 45 66 

18 43 62 

19 41 58 



20 40 54 

21 39 50 

22 38 46 

23 37 42 

24 36 38 

25 35 34 

26 34 31 

27 33 28 

28 32 25 

29 31 22 

30 30 19 

31 29 16 

32 28 15 

33 27 12 

34 26 10 

35 25 9 

36 24 7 

37 23 5 

38 22 3 

39 21 1 

40 20 - 

41 19 - 

42 18 - 

43 17 - 

44 16 - 

45 15 - 

46 14 - 

47 13 - 

48 12 - 

49 11 - 

50 10 - 

51 9 - 

52 8 - 

53 7 - 

54 6 - 

55 5 - 

56 4 - 

57 3 - 

58 2 - 

59 1 - 

60 - - 

 

7. Награждение 

Участники соревнований, занявшие I, II, III места награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. В командном зачете команды, занявшие I, II, III места 

награждаются дипломами соответствующих степеней.  

 

8. Условия финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей и призеров соревнований несет МРОО ФСТ ХМАО-Югры. 

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.   

 

 

 



9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в эксплуатацию в 

установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года №353.   
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от «22» апреля 2021 г. № 

255, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.  

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, подписать Акт 

готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных 

соревнований (Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия.  

9.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях», 

медицинский допуск участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с 

пунктами 43 и 44 данного приказа. 

9.3. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода 

проведения соревнований, включая перевозку от места проживания до места проведения 

соревнований и обратно. 

 

10. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнований, который 

предоставляется мандатную комиссию на каждого участника. 

Страхование участников соревнований производится за счет командирующих 

организаций. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 

 

11. Подача заявок на участие  
Предварительные заявки (Приложения 2.1 и 2.2) на участие в соревнованиях 

принимаются до 11 ноября 2022 года на электронную почту: fsthmao86@gmail.com. 

Команды, не подавшие предварительную заявку в указанный срок, к 

соревнованиям не допускаются. 

Представитель команды предоставляет на комиссии по допуску следующие документы: 

 именную заявку (Приложение 3), с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 

конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

подписанная  руководителем органа управления физической культуры и спорта 

муниципального образования и подписью представителя команды; 

mailto:fsthmao86@gmail.com


 приказ командирующей организации о возложении на представителя 

команды ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов; 

 паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (для участников младше 14 лет – свидетельство о 

рождении);  

 квалификационная книжка спортсмена (копия приказа о присвоении 

разряда/звания); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при 

занятиях спортом; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

Команды, предоставившие не правильно оформленную заявку, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 
 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытого розыгрыша Кубка  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях 

 

Дата: _________________________2022 года 

Время: _________________________ 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

________________________________________________________________________________ 
(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

________________________________________________________________________________ 

в период с «__» ___________ 2022 г.                                       по «__» ____________ 2022 г. 

 

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению 

________________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

в количестве _______ спортсменов, _______ тренеров, _______ других специалистов. 

 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

нормальные условия для проведения  

________________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

________________________________________________________________________________ 
 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения на 

водах, госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной 

охраной и т.п.  

________________________________________________________________________________ 
 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 

следующие требования ___________________________________________________________ 
 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах 

безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)  

«__» ___________ 2022 г. 
 

Директор спортсооружения, базы 

________________________________ 
ФИО 

 

 

____________________ 
подпись 

 

 

«__» ___________ 2022 г. 

Руководитель органа управления ФКиС 

муниципального образования, 

ответственный за проведение 

мероприятия 

________________________________ 
ФИО 

 

 

 

 

____________________ 
подпись 

 

 

 

 

«__» ___________ 2022 г. 

Главный судья соревнований,  

судья ____ категории 

________________________________ 
ФИО 

 

 

____________________ 
подпись 

 

 

«__» ___________ 2022 г. 

 



Приложение 2.1 

к Положению о проведении 

открытого розыгрыша Кубка  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях 

 

Предварительная заявка на участие 

от муниципального образования __________________________________________________ 
 

№  

п/п 

Количество 

участников 

Количество 

тренеров 

Количество 

сопровожда
ющих 

Прибытие команды Убытие команды 

Тип, 
марка, 

гос. номер 

автотранс
портного 

средства 

Дата и время 
убытия из МО 

(места 

жительства)  
к месту 

проведения 

соревнований 

Дата и время 
прибытия к 

месту 

проведения 
соревнований 

(плановое) 

Тип, марка, 
гос. номер 

автотрансп

ортного 
средства 

Дата и время 
убытия от 

места 

проведения 
соревнований 

Дата и время 
прибытия в 

МО (место 

жительства) 

          

 

 

от муниципального образования___________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО Год 

рождения 

Спортивная 

организация 

Адрес места 

жительства 

Данные паспорта 

(свидетельства о 

рождении) 

      

      

 

Представитель команды     _________________ (_______________________) 
                                                        (подпись)                      Фамилия Имя Отчество 

контактный телефон _________________________________ 

 

Руководитель органа управления  

физической культуры и спорта  

муниципального образования  _________________ (_______________________) 
                                                                             (подпись)                             Фамилия ИО 

контактный телефон _________________________________ 

 

* В случае изменения в количественном и/или поименном списке участников, тренеров и 

сопровождающих направить уточненную информацию не позднее 3 дней до начала 

мероприятия. 

в открытом розыгрыше Кубка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

Поименный список* участников, тренеров и сопровождающих на  

открытый розыгрыш Кубка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

открытого розыгрыша Кубка  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях 

 

 

Заявка на участие 

 

от команды  

_______________________________________________________________________ 

 

12 – 16 мая 2022 г.                                                                                          ХМАО-Югра, г.Нягань 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения  
Разряд 

Домашний 

адрес 

Данные 

паспорта 

(свидетельства 

о рождении) 

Виза и 

печать 

врача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Тренер команды ________________/____________________/   

 

Представитель команды ________________/____________________/ 

Телефон представителя _________________ 

Спортсмены в количестве ________________________ человек прошли медицинский осмотр в 

полном объеме  

 

Врач __________________________/____________________________/ 

                        (подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

Печать врача 

 

Главный врач ВФД (лечебного учреждения) _________________ /___________________/ 

М.П. ВФД (лечебного учреждения) 

 «____» __________________ 2022 г.  

 

Руководитель органа управления  

физической культурой и спортом  

муниципального образования         

 

   ______________________                 «_____» ________________ 2022 г.  

        

 МП  

в открытом розыгрыше Кубка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 



Приложение 4 

к Положению о проведении 

открытого розыгрыша Кубка  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях 

 

Кому: Организаторам 

соревнований,  

комиссии по допуску участников 

От кого:______________________ 
(Ф.И.О. гражданина)  

 

___________________________________  

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность _______ № __________________ выдан (кем, когда) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________ 

 

Даю согласие организаторам соревнований, МРОО ФСТ ХМАО-Югры, комиссии по допуску 

участников соревнований __________________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

_________________________________________________________________________________ 

 на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса 

проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, 

ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Организаторы соревнований МРОО ФСТ ХМАО-Югры и комиссия по допуску 

участников гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                  Подпись ___________________________ 



Кому: Организаторам соревнований,  

комиссии по допуску участников 

От кого:______________________ 
(Ф.И.О. гражданина)  

 

___________________________________  

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, 

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________ 

Паспорт серия ________ № ___________________ выдан «___»_________________ ________г. 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя __________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

Даю согласие МРОО ФСТ ХМАО-Югры на обработку информации, составляющей 

персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях 

организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Организаторы соревнований МРОО ФСТ ХМАО-Югры и комиссия по допуску 

участников гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                  Подпись ___________________________ 
 


