
       
ДЕПАРТАМЕНТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»  

МУНИЦИПАЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

6-7 февраля 2021 год                           с. Туношна, Ярославская область 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Чемпионат и первенство Ярославской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводится на основании Положения о Чемпионате и первенстве Ярославской 

области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, дистанция – пешеходная, 

дистанция – пешеходная – связка (номер-код 0840005411Я) и в соответствии с 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. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию 

(ГСК).  

Главный судья соревнований – Архипов И.В., СС1К. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 06-07 февраля 2021 года, место проведения – спортивный 

комплекс Туношна, п. Туношна, Ярославский р-н, Ярославская область. Схема проезда будет 

опубликована на сайте yarfst.ru и в группе Вконтакте https://vk.com/yarfst 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«спортивный туризм» (далее «Правила…»), Положения о соревнованиях, настоящего 

Информационного бюллетеня, Условий соревнований, утвержденных ГСК. Условия 

соревнований будут опубликованы на сайте  yarfst.ru и в группе Вконтакте https://vk.com/yarfst 

 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ 

6 февраля 2021 года – дистанция-пешеходная-связка 2,4 класс 

7 февраля 2021 года – дистанция-пешеходная 1,2,4 класс 

 

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

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

организаций Ярославской области и других регионов Российской Федерации. 
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Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

Состав команды не ограничен 

 
4.3.  УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ КОМАНД 

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд самостоятельно. 

Дополнительно будет размещена информация о гостиницах.  
 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИ 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.  

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, 

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. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

06 февраля 2021 года 

с 14-00 – работа мандатной комиссии; 

с 15-00 – старт согласно стартовому протоколу; 

19-00 – закрытие дистанций. 

 

07 февраля 2021 года  

с 9-00 – работа мандатной комиссии; 

с 10-00 – старт согласно стартовому протоколу; 

15-00 – закрытие дистанций. 

 

Стартовый протокол будет сформирован после окончания подачи предварительных 

заявок и выложен на сайте  yarfst.ru и в группе Вконтакте https://vk.com/yarfst.  

 

Класс 

дистанции 
Название дистанции Возрастная группа 

Допускаемый возраст 

участников по п. 2.6. 

Регламента 

Спортивная 

квалификация (не 

ниже) 

1 
Дистанция - 

пешеходная 

мальчики/девочки 

10-11 лет 
8-11 лет б/р 

мальчики/девочки 

12-13 лет 
8-13 лет б/р 

2 

Дистанция – 

пешеходная; 

Дистанция – 

пешеходная - связка 

юноши/девушки 

14-15 лет 
10-15 лет б/р 

4 

Дистанция – 

пешеходная; 

Дистанция – 

пешеходная - связка 

мужчины/женщины 15 и старше 2 разряд 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. Победитель 

определяется отдельно среди мужчин и женщин на каждом классе дистанций и в каждой 

возрастной группе 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации.  

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

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники.  

На соревнованиях устанавливается целевой взнос:  

- 100 руб. с участника за дистанцию 1 класса  

- 200 руб. с участника за дистанцию 2, 4 класса  

Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при получении номеров 

участников в секретариате в день соревнований.  

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительные заявки подаются по 02 февраля 2021 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). Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. 

Результаты жеребьевки и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте  yarfst.ru и в 

группе Вконтакте https://vk.com/yarfst.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой комиссия по допуску участников 

будет проходить в формате онлайн. Представителю делегации необходимо до 03.02.2021 

прислать на почту fstyo@mail.ru файл с копиями Заявки и документов участников согласно 

«Правил..» (желательно в виде одного архива с названием команды и фамилией 

представителя). Во избежание путаницы просьба в теме письма также указывать название 

команды и фамилию представителя.  

Оригинал Заявки сдается в секретариат в день соревнований в обмен на номера 

участников. Во время поведения соревнований все оригиналы документов должны быть у 

представителя.   
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