
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
• Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Министерства спорта РФ от 22.04.2021 N255 (далее – Правила); 
• Календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ярославской области утверждённым приказом департамента по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области на 2022 год. 

• 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. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
• Департамент Ярославской области по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
• Государственное учреждение ярославской области «Региональный центр спортивной 

подготовки»; 
• Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Ярославской области». 
 

Главный судья: Мельников Александр Николаевич, г. Ярославль, СС1К. 
 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 5 февраля 2022 года; 
Место проведения – д. Белкино, Ярославский р-н, Ярославская область, парк отдыха 

«Забава». 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
4 февраля 2022 года 
Совещание представителей в 19.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 65, вход со 

двора, т/к «Ирбис». 
5 февраля 2022 года 
с 9-00 – работа комиссии по допуску участников; 
с 10-00 – старт согласно стартовому протоколу; 
16-00 – закрытие дистанций. 

 
5. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКУ 

Класс 
дистанции Название дистанции Возрастная 

группа Допустимый возраст участников 

Требования к 
спортивной 

квалификации  
(не ниже) 

2 

Дистанция – пешеходная - 
группа 

юноши 
девушки 

средняя гр. 

14-15 лет 
(2008-2007 г.р.) 

дополнительно допускаются 
спортсмены 2009-2014 г.р. 

б/р 

Дистанция – пешеходная - 
группа 

юниоры 
юниорки 

старшая гр. 

16-21 год 
(2001-2006 г.р.) 

дополнительно допускаются 
спортсмены 2007-2008 г.р. 

б/р 



Команда и участники должны иметь исправное личное и групповое снаряжение, для 
обеспечения безопасного прохождения дистанций и соблюдения мер безопасности. На каске 
каждого участника должен быть нанесен свой номер (арабскими цифрами, от 1 до 4(5), по два с 
диаметральным расположением на каске, резко отличающиеся цветом, должны легко считываться 
на расстоянии до 10 м.).  

 
Минимальное личное снаряжение:  
1. Кошки,  
2. Страховочная система,  
3. Голицы/перчатки/рукавицы,  
4. Каска,  
5. Ус самостраховки – 2 шт., 
6. Репшнур,  
7. Тормозное устройство.  
 
Минимальное командное снаряжение:  
1. Ледорубы – 2 шт.  
2. Веревки 40 м. – 4 шт., 15 м. – 1 шт., карабины – 30 шт. – 2 класс (старшая группа)  
    Веревки 30 м. – 4 шт., карабины – 20 шт. – 2 класс (средняя группа). 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

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 команд от делегации не ограничено. 
Состав команды: смешанные группы, юноши/девушки – 4 человека; юниоры/юниорки – 5 

человек. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 
 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут проводящие организации и ГСК. Ответственность за 
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители команд. 

 Представители командирующих организаций и команд 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 «Регламенту...» и условиям 
соревнований.  

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений. Результат 

определяется временем прохождения дистанции с учетом штрафов. Победитель определяется на 
каждом классе дистанций и в каждой возрастной группе. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники, связки занявшие 1-3 место на каждом классе дистанции и в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами и медалями. 
 
 



10. ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Предварительные заявки подаются по 02 февраля 2022 года включительно.  
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на 

сайте orgeo.ru (ссылка будет опубликована на сайте  yarfst.ru и в группе ВКонтакте 
https://vk.com/yarfst).  

Требуемые документы: страховка от несчастного случая, документ, удостоверяющий 
личность, мед.допуск, заявка.  

 
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
На соревнованиях устанавливается целевой взнос: 200 рублей с участника. 
Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт в секретариате в день 

соревнований.  
 

12. КОНТАКТЫ 
сайт: www.yarfst.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/yarfst 
e-mail: fstyo@mail.ru 
телефоны: Изюмова Ирина Александровна 8-920-650-52-12 
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https://vk.com/yarfst
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