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Ярославская область, Ярославский район,  

д. Белкино, база отдыха «Забава» 

Межрегиональные соревнования по спортивному  

туризму на пешеходных дистанциях 

Чемпионат и первенство Ярославской области  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь  



Соревнования проводится в соответствии с: 

 Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 
приказом Министерства спорта РФ от 22.04.2021 N255 (далее - 
Правила); 

 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год», 
утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской 
общественной организацией «Федерация спортивного туризма 
России»; 

 календарным планом проведения областных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Ярославской области 
утвержденным приказом департамента по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Ярославской области от 18.12.2020 г. №344/1;  

 настоящим Информационным бюллетенем, Условиями соревнований, 
утвержденными ГСК. 

 

УЧАСТНИКАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, ТРЕНЕРАМ И СУДЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ, 
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.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
РОССИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

ФЕДЕРАЦИЯ  
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: АРХИПОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, СС1К 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЕЗД 

Ярославская область, Ярославский район, д. Белкино,  

база отдыха «Забава» 

Геолокация: 57.452317, 39.750554 

ССЫЛКА НА ЯНДЕКСКАРТЫ 

1. На автотранспорте: по трассе М8 до 
243 км, поворот направо к дер. 
Белкино. 

2. От автовокзала г. Ярославля: на 
автобусе 105 до остановки д. 
Кормилицино, далее 3,1 км пешком.  

СХЕМА ПРОЕЗДА 

КАРТА ПОЛИГОНА 

Фрагменты карты 

https://yandex.ru/maps/-/CCUqq0Rl8B


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 октября 2021 года 

с 8-00 – работа мандатной комиссии; 

с 10-00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-
группа» (длинная) 1,2,3 классы 

ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКУ 

Соревнования 
Класс  

дистанции 
Возрастная 

группа 
Допустимый возраст  

участников 

Требования к 
спортивной 

квалификации 
(не ниже) 

Первенство  
Ярославской  

области  

1 

мальчики 
девочки 

10-11 лет 

(2010 – 2011 г.р.)  
дополнительно допускаются 

спортсмены 2012—2013 г.р.  

б/р  

мальчики 
девочки 

12-13 лет  

(2008 - 2009 г.р.)  
дополнительно допускаются 

спортсмены 2010—2013 г.р.  

б/р  

2  
юноши 

девушки 

14-15 лет 

(2006 – 2007 г.р.) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2008—2013 г.р.  

б/р  

юниоры 
юниорки 

16-21 лет 

(2000 – 2005 г.р.) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2006—2007 г.р. 

б/р  2 

Чемпионат  
Ярославской  

области 

мужчины 
женщины 

22 года и старше 

(1999 г.р. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2000—2005 г.р.  

б/р  2 

Межрегиональные  
соревнования 

юниоры 
юниорки 

16-21 год 

(2005 – 2000 г.р.) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2006—2007 г.р.  

3 разряд  
(1 юн) 

3 

мужчины 
женщины 

22 года и старше 

(1999 г.р. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2000—2005 г.р.  

3 разряд 
(1 юн)  



УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Первенство и чемпионат Ярославской области  

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, 
учебных заведений, спортивных клубов и других организаций Ярославской 
области, а также других субъектов Российской Федерации, включенные в 
Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 
необходимое снаряжение.  

Количество участников в составе команды не ограничено.  

Составы групп: 4 человека, мужские и женские. 

Межрегиональные соревнования  

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. Минимальный возраст и спортивная 
квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям 
действующих Правил. 

Состав групп и количество участников спортивных соревнований по 
спортивным дисциплинам: 

Спортивная дисциплина 
Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы, не более 

Дистанция—пешеходная—группа 
(длинная) 

32 
4 мужские группы (4 мужчины/юниора) 

4 женские группы (4 женщины/юниорки)  

Каждая делегация обязана предоставить судью на соревнования. Если 
количество команд от одной делегации 3 и более, то необходимо 
дополнительно предоставить еще одного судью. Сведения о судье 
указываются при подаче предварительной заявки.  

Судьи от команд прибывают в день соревнований к палатке 
«секретариат» с 8:45 до 9:00 и убывают после закрытия дистанции. 



Ответственность за безопасность проведения соревнований и 
применяемого судейского страховочного снаряжения несет 
проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность 
применяемого личного и группового снаряжения несут представители 
команд или сами участники. Ответственность за соответствие 
подготовки участников требованиям, предъявляемым  к дистанциям 
соревнований, несут представители команд. 

Представители делегаций несут персональную ответственность 
за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины 
и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Команда должна иметь специальное снаряжение для 
прохождения дистанций, соответствующее требованиям безопасности 
и удовлетворяющее условиям соревнований. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Победитель определяется отдельно среди мужских и женских 
команд по каждому классу дистанции и в каждой возрастной группе. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 
нарушений. Результат команды на дистанции определяется временем 
прохождения дистанции и прибавлением штрафного времени.  

Победителем становится команда, имеющая наименьший результат.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Команды, занявшие 1-3 место на каждом классе дистанции и в 
каждой возрастной группе, награждаются дипломами, а участники—
медалями. 

НАГРАЖДЕНИЕ 



ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в 
соответствии с требованиями, указанными в Положениях и правилах вида 
спорта «спортивный туризм», подаются в комиссию по допуску участников 
на месте соревнований.  

Заявки подаются отдельно в каждую возрастную группу, на каждую 
команду. 

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается до  
27 октября включительно по ссылке https://orgeo.ru/event/18804 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Целевой взнос за участие в Соревнованиях составляет:  
 

1 класс—100 рублей с одного участника за одну дистанцию 
2 класс—200 рублей с одного участника за одну дистанцию 
3 класс—300 рублей с одного участника за одну дистанцию 
 

Команды не предоставившие судей в соответствии с количеством 
указанным в данном информационном бюллетене, оплачивают «целевой 
судейский взнос» в размере 400 рублей. 

Оплата заявочного взноса и «целевого судейского взноса» происходит 
за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. В случае 
отказа группы от выступления на дистанции целевой взнос не 
возвращается. 

КОНТАКТЫ 

сайт: www.yarfst.ru 
ВК: https://vk.com/yarfst 
 
e-mail: fstyo@mail.ru 
 
тел.:  +7-915-982-15-09  
         +7-915-987-85-87  

https://orgeo.ru/event/18804
http://www.yarfst.ru
https://vk.com/yarfst

