
                                                                        

Чемпионат Мира по спортивному туризму
дистанция – лыжные.

Информационный бюллетень

1. Общая информация
Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год», утвержденного 
Министерством спорта Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией 
«Федерацией спортивного туризма России» и Международной федерацией спортивного туризма. 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Спортивный туризм, 
утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года.

1.1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации,
Федерация спортивного туризма России, Международная федерация спортивного туризма, 

Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, РОО «Федерация спортивного туризма 
ЯНАО», Управление по физической культуре и спорту Администрации  г. Салехард          

- Главный судья соревнований  - Калаев Ю.В., ССВК, г. Йошкар-Ола
- Главный секретарь соревнований – Велижанина А.Б., ССВК, г. Екатеринбург
- Старший судья - инспектор соревнований –  Дегтярев.А.В., ССВК, г. Москва.
1.2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся в г.Салехард, ЯНАО с  по 14 по 18 ноября 2020 года на дистанции               

3 класса в дисциплине дистанция - лыжная, лыжная - связка, лыжная - эстафета

1.3. Программа соревнований:
 14 ноября: Заезд участников соревнований, размещение.
 15 ноября: Заезд участников,  работа комиссии по допуску, официальная тренировка,  работа 

технической комиссии, открытие соревнований.
 16 ноября: Соревнования на дистанции – лыжная - /короткая/ м-ж, лыжная- эстафета.
 17 ноября: Соревнования на дистанции – лыжная- связка – /короткая/ м,ж, см.                                       

Награждение победителей, призеров и участников, закрытие соревнований.
 18 ноября:  Отъезд  участников соревнований.

1.4. Участники соревнований.
 К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены, члены сборных команд иностранных 

государств. Все спортсмены и судьи приезжающие на соревнования должны иметь справку о 
тестировании на COVID -19 за 72 часа до начала соревнований.

     
1.5. Финансовые условия.
Финансирование участников соревнований осуществляется за счет средств командирующих 

организаций. Спортсменам иностранных государств оплачивается проезд от Москвы до Салехарда и 
обратно, возможно проживание и питание.

1.6. Условия проезда и размещения команд
Питание централизовано, за наличный расчет в столовой в пределах до 700 рублей в сутки.
Размещение в гостиницах города цена проживания  от 1000  руб. за сутки. 



Проезд на соревнования: 
-поездом: Москва - Лабытнанги (ежедневно, время в пути 2 суток), до станции г.Лабытнанги
- возможен проезд с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции г. Лабытнанги 
Самолет: Тюмень – Салехард;  Москва – Салехард.
Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон, номер 

рейса борта самолета и время прибытия)
1.7. Сроки подачи заявок: Предварительную заявку отправить на Е-mail ivanova_toma@mail.ru 

до 10.11.2020г.  
В  комиссию по допуску предоставляются:
- Заявка по форме,
- Паспорт (ксерокопии не принимаются)
- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания (если имеется)
- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются)

1.8. Контакты
  РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»: 8961 556 10 81 – Устюгов Н.Е., Е-mail: 

ivanova_toma@mail.ru  тел:8906 886 57 23 

2. Спортивно-техническая информация:

2.1. Район соревнований
Лесной массив в городской черте, в районе лыжной базы. Соревнования проводятся на лыжне 

протяженностью 2,000 метров, технические этапы поставлены  в одном месте - на полигоне.
 

2.2. Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки 

«Sportident». Чипы предоставляются организаторами.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

1.  Государство, Республика/край/область

2. Город

3. Организация

4. ФИО тренера-представителя, спортсмена

5. Почтовый индекс

6. Адрес

7. (код города) телефон

8. факс

9. E – mail

10. Сотовый телефон тренера-представителя, 
спортсмена

11. Дата, время прибытия в п.Харп, г.Салехард и 
вид транспорта (№ поезда, рейс самолета)

12. Дата, время отъезда и вид транспорта (№ 
поезда, рейс самолета)
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                                        ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!


