
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ТОМСКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

 
г. Томск, лесной массив ст. «Политехник» 10-11 марта 2018 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

I. Общие положения 

Первенство города Томска по спортивному туризму на лыжных дистанциях (далее – Первенство) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2018 год, утвержденным 

приказом управления физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее – 

Управление) от 26.12.2017 № 1/105. 

Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 года №571.  

Цель Первенства – популяризация спортивного туризма на территории г. Томска. 

Задачи:  

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи г. Томска, привлечения юношей и девушек к 

занятиям спортивным туризмом; 

- воспитание спортсменов в лучших традициях томского и российского спорта; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи; 

- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 

- повышения уровня спортивного мастерства; 

- определение сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд г. Томска по спортивному 

туризму. 

II. Сроки и место проведения 

Первенство проводится 10.03.2018-11.03.2018 в пригородной лесной зоне «Южная», г. Томск. 

III. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляется управлением 

физической культуры и спорта администрации Города Томска.  

Непосредственная организация и проведение Первенства возлагается на РОО «Томская федерация 

спортивного туризма» (далее – ТФСТ), МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» и главную судейскую коллегию, 

сформированную главным судьей Первенства. Главная судейская коллегия несет ответственность за 

организацию судейства в соответствии с требованиями охраны труда и Регламентом проведения 

Первенства, медицинское обеспечение, ответственность за информирование Управления в случае 

чрезвычайной ситуации или травмы участника Первенства. При возникновении ситуаций, разрешение 

которых невозможно на основании настоящего Регламента, главная судейская коллегия имеет право 

принимать по ним решения, согласовав с представителем Управления. 

Главный судья – Зюзина Наталья Владимировна, CC1К (г. Томск) 

Главный секретарь – Попов Юрий Анатольевич, CC2К (г. Томск). 

Комиссия по допуску участников к Первенству состоится 09.03.2018 с 17.00 до 19.00 часов в 

помещении МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 116. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Первенстве на дистанции 1 класса допускаются спортсмены без разрядов: 

- мальчики, девочки 8-13 лет (2010-2005 г.р.) 

- юноши, девушки 14-15 лет (2004-2003 г.р.) 

- юниоры, юниорки 16-21 лет (2002-1997 г.р.) 

К участию в Первенстве на дистанции 2 класса допускаются спортсмены без разрядов: 

- мальчики, девочки 10-13лет (2008-2005 г.р.) 

- юноши, девушки 14-15 лет (2004-2003 г.р.) 

- юниоры, юниорки 16-21 лет (2002-1997 г.р.) 

V. Программа Первенства 

Дистанция – лыжная (1 класс) 0840005411Я 

Дистанция – лыжная – связка (2 класс) 0840005411Я 

 



Программа Первенства по дням: 

Дата: 09.03.2018  

Комиссия по допуску  17.00 – 19.00 

Дата: 10.03.2018  

Дистанция – лыжная (1 класс) 10.00-16.00 

Дата: 11.01.2018  

Дистанция – лыжная – связка (2 класс) 10.00-16.00 

VI. Определение победителей 

Итоги Первенства по дисциплине «Дистанция-лыжная» определяются отдельно среди юношей и 

девушек в следующих возрастных группах: 8-13 лет, 14-15 лет, 16-21 год. Возраст участников 

определяется по году рождения. 

Итоги Первенства по дисциплине «Дистанция – лыжная - связка» определяются отдельно среди 

мужских и женских связок в возрастных группах: 10-13 лет, 14-15 лет и 16-21 год.  

Результат соревнований определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафных 

баллов. При равенстве результатов предпочтение отдается участнику (связке), имеющему меньше 

штрафных баллов, а в случае их равенства – стартовавшему ранее.  

VII. Награждение 

Победители и призеры Первенства награждаются медалями и дипломами.  

VIII. Заявки 

Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются в оргкомитет не позднее 06.03.2017 по 

электронной почте yu.popov1993@list.ru с пометкой «Первенство ТО по СТ» или лично на совещании с 

представителями команд, которое состоится 06.03.2018 в 19.00 в помещении ДДЮ «КЕДР» (г. Томск, 

ул. Красноармейская, 116). 

Именные заявки на участие в Первенстве, подаваемые в комиссию по допуску участников, должны 

быть заверены врачом и руководителем командирующей организации, согласно правилам Соревнований. 

Разрешение о допуске спортсмена к Соревнованиям принимает комиссия по допуску участников. В 

комиссию по допуску участников предоставляют следующие документы: 

- именную заявку; 

- паспорт (копия); 

- полис (копия) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.  

IX. Условия финансирования 

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска несет расходы согласно 

утвержденной смете в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Города Томска от 30.09.2014 года № 986. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований и питанием участников, несут 

командирующие организации.  

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и представителей, 

капитанов и участников команд, в пределах своих обязанностей. 
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