
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

2 этап Кубка Ярославской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (в закрытых помещениях) 
 

22 марта 2020 года Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Фоминское, МОУ Фоминская СШ 

 

1. Общая информация 
 

1.1.  Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом региональных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, Правилами вида спорта 

«спортивный̆ туризм», утверждёнными Приказом No 571 от 22 июля 2013 года Министерством 

спорта, туризма и молодежной̆ политики РФ (далее – Правила), Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму (Москва, 2019; далее – Регламент), Положением 

о 2 этапе кубка Ярославской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (далее – 

Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия).  

1.2. 2 этап Кубка Ярославской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в 

закрытых помещениях) проводятся согласно Положению о 2 этапе кубка Ярославской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии: 

- с Правилами вида спорта «спортивный̆ туризм», утверждёнными Приказом No 571 от 22 июля 

2013 года Министерством спорта, туризма и молодёжной̆ политики РФ (далее – Правила), 

Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (Москва, 2019; далее 

– Регламент) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия), 

- с Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской̆ Федерации, утвержденными Министерством образования Российской̆ Федерации и 

государственным комитетом Российской̆ Федерации по физической̆ культуре и туризму.  

1.3. Информация о соревнованиях размещается на сайте: yarfst.ru 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся 22 марта 2020 года в МОУ Фоминской СШ, п. Фоминское, Тутаевского 

р-на, Ярославской области. 

3. Организаторы 
 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, 

ГУ ЯО РЦСП, 

РФСОО «Федерация спортивного туризма Ярославской области»», 

МОУ Фоминская СШ.  

 

4. Участники соревнований и требования к ним 
 

4.5. К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений, 

организаций Ярославской обл., включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

снаряжение.  

4.6.Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям Правил и Регламента.  

4.7. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

Класс дистанции Возрастная группа Допускаемый возраст 

http://yarfst.ru/index.php


1 

мальчики/девочки 

10-11 лет 
8-11 лет 

мальчики/девочки 

12-13 лет 
8-13 лет 

2 

юноши/девушки 

14-15 лет 
10-15 лет 

мужчины/женщины 

18 лет и старше 
10 лет и старше 

3 

юноши/девушки 

16-18 лет 
13-18 лет 

мужчины/женщины 

18 лет и старше 
13 лет и старше 

 

4.8. Допускается участие одного спортсмена на одной дистанции. 

 

4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
 

Ответственность за обеспечение безопасности проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.  

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители делегаций и 

сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники.  

 

5. Программа соревнований 
 

22 марта 2020 года 

9-00 – работа мандатной комиссии; 

9-30 -  открытие соревнований; 

10-00 – старт на дистанции – пешеходная - личная; 

15-00 – награждение. 

 

Старт осуществляется по стартовому протоколу.  

 

6. Условия финансирования 

 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 

Расходы, связанные с проездом  команды до места соревнований, проживанием, питанием, 

прокатом снаряжения и оплатой целевого взноса, несут командирующие организации или сами 

участники. 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере: 

Дистанция личная: 

- класс дистанции 1 –  100 руб.; 

- класс дистанции 2 –  150 руб.; 

- класс дистанции 3 –  200 руб.; 

В зачет идет одна дистанция, в которую спортсмен заявлен. Допускается выступление спортсмена 

на любых других дистанциях с оплатой целевого взноса в размере 100 рублей с дистанции.  

                                                     

7. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 
 



Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию на месте соревнований. К 

именной заявке команды должны прилагаться следующие документы: мед.допуск, страховка, 

кв.книжка (для соответствующего класса дистанции). 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 марта 2020 года, ссылка 

на заявку будет вывешена на сайте yarfst.ru.  

 

9.Контакты 
 

Мельников Александр Николаевич – 7-915-977-37-70. 

 
 
 
 
 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 


