


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Чемпионат мира по спортивному туризму «на пешеходных дистанциях (далее – соревнования), 

проводятся в соответствии с Календарным планом Международных соревнований и других мероприятий 
по спортивному туризму на 2022 год. Соревнования проводятся по Международным правилам по виду 

спорта «спортивный туризм». 

 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Цели соревнований: 
-  популяризация и развитие спортивного туризма; 

- развитие международного партнерства с соотечественниками ближнего и дальнего зарубежья 

2. Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация спортивного туризма; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд; 

- повышение технического и тактического мастерства участников; 

- отработка новых форм проведения соревнований; 
- обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 « ассоциация общественных объединений по спортивному туризму «Международная Федерация 
спортивного туризма»; 

Главный судья соревнований: Юрий Калаев. ССВК, г. Йошкар-Ола, Россия. 
 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 12 по 18 сентября 2022 года, Республика Узбекистан, Джизакская 

область, Бахмальский район, село Джум-Дмужсай.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В программу соревнований входят следующие дистанции: 
- соревнования по спортивному туризму в «дисциплине - дистанция - пешеходная». 

 

12 сентября – день заезда 

13 сентября – тренировка 

14 сентября – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 

15 сентября – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-эстафета»  

16 сентября – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 

17 сентября - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа», церемония закрытия 

18 сентября – день отъезда 
 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. Состав команды (делегации) от государства не более 20 человек смешанного состава: 
1.1. Официальный представитель национальной федерации. 

1.2. Представитель (тренер) делегации -2 чел. 

1.3. Спортивный судья национальной категории. 

1.4. Спортсмены мужского пола – 8 чел. 
1.5. Спортсмены женского пола – 8 чел. 

 От страны принимающей соревнования допускается 3 состава делегации.  

 
2. Для участия в соревнованиях допускаются физически здоровые спортсмены, возраста 17 лет и 

старше, имеющие документ подтверждающий возраст участника, страховой полис и соответствующий 

опыт по спортивному туризму. 
3. Участники соревнований должны иметь визу, личное снаряжение, необходимое для участия в 

спортивной дисциплине. 

4. Виды и составы участников программы приведены в таблице 1. 



Таблица 1. 

 

Вид программы Состав участников 
Количество 

участников 

Дистанция - пешеходная мужчины 2 

женщины 2 

Дистанция – пешеходная – 

эстафета 

2 мужчины 4 

2 женщины 4 

1 мужчина и 1 женщина 4 

Дистанция пешеходная - 

группа 

4 человека смешанного состава 

(2 муж., 2 жен.) 

16 из состава делегации 

 

 
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни соревнований 

возлагается на руководителей команд. Все участники команды должны быть застрахованы от несчастного 

случая. 

2. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники. 

3. Ответственность за безопасность дистанций соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы соревнований.  
4. Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого личного и группового 

снаряжения несут командирующие организации, представители команд.  

5. Официальные тренировки проводятся  в установленное организаторами соревнований время. Все 
участники на тренировках и во время проведения соревнований должны быть в специальном снаряжении 

(каска и т.д.) и находиться под наблюдением тренера. 

 

VIII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители определяются отдельно по каждой дисциплине.  

Участники и команды спортивных соревнований, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами и  памятными подарками.  
 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
Участники соревнований размещаются в г. Джизак или на спортивно – туристской базе «Бахмал», 

Республика Узбекистан, Джизакская область, Бахмальский район. 

 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы, связанные с организацией соревнований осуществляются за счет: 
собственных средств соревнований и привлеченных спонсорских средств; 

 

2. Оплата расходов связанных с участием в соревнованиях осуществляется за счет направляющих 

организаций. 
 

 

 


