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Информационный бюллетень   
  

1.Общие положения  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Владимирской области на 2021 год, утвержденным Департаментом по 
физической культуре и спорту администрации Владимирской области, распоряжением Департамента 

образования Владимирской области от 31 августа  № 942 «Об утверждении Календарного плана 

областных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций, 
расположенных во  Владимирской области, на 2021-2022 учебный год». 

 

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

необходимо соблюдать Регламент, его дополнения и изменения по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

2. Организаторы спортивных соревнований  

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют:  

- Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области;   

- Департамент образования Владимирской области; 

- Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области;  

- Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой  
 Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией, 

утвержденной Коллегией судей ФСТРиГС ВО.     

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 22 по 24 октября 2021 года в г. Ковров в лесопарке «Черный дол». 

4. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 года № 255 

и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте http://ft33.ru/ и в группе ВКонтакте 

http://vk.com/club60590836. 

5. Участники соревнований и требования к ним 

К  соревнованиям допускаются спортсмены и команды спортсменов – членов спортивных клубов 
и организаций всех форм собственности, при наличии соответствующего медицинского допуска, 
полиса страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения, которые оплатили целевой 
взнос за участие в спортивных соревнованиях.  

Состав команды 10 человек - 1 представитель, 1 судья (не ниже СС3К) и спортсмены – не более 8 

человек. Один представитель может представлять несколько команд. Судья от команды работает в дни 
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выступления команды. Судья обязан предоставить в ГСК судейскую книжку с отметкой о  

действующей судейской квалификационной категории.  

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены других субъектов РФ.  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям действующих «Правил…»  

Соревнования проводятся на всех дистанциях по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результаты спортсмена, связки на дистанции определяются временем прохождения дистанции с 

учетом снятий с этапов.  

Чемпионат Владимирской области проводится в возрастных группах: 

Дистанция Возрастные группы Год рождения 

дистанция-пешеходная-связка  

3 класса (короткая) 

Юниоры/юниорки* 2005-2000 

Мужчины/женщины 1999 и старше 

дистанция-пешеходная  

4 класса (длинная) 

Юниоры/юниорки* 2005-2000 

Мужчины/женщины 1999 и старше 

 

На соревнованиях Первенства выделяются возрастные группы: 

Дистанция Возрастные группы Год рождения 

дистанция-пешеходная  

2 класса (длинная) 

Мальчики/девочки  

Юноши/девушки 

2013-2008 

2007-2006 

дистанция-пешеходная-связка  

2 класса (короткая)  

Мальчики/девочки  

Юноши/девушки 

2013-2008 

2007-2006 

дистанция-пешеходная-связка  

3 класса (короткая) 

Юноши/девушки* 

Юниоры/юниорки (16-18) 

2007-2006 

2005-2003 

* В возрастных группах, отмеченных звездочкой, допускается участие спортсменов предыдущей 

возрастной группы при выполнении требований «Правил…» по соответствию спортивной 

квалификации. 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, 

в котором он достигает соответствующего возраста.  

6. Программа соревнований 

22.10.2021 

пятница 

до 15.00 

15:00-17:00 

Заезд команд 

Работа мандатной комиссии, прием технических заявок 

23.10.2021 

суббота 
10:00 

Старт «дистанция-пешеходная» 2 класс  (длинная) и 4 класс 

(длинная) 

24.10.2021 

воскресенье 
10:00 

Старт «дистанция-пешеходная-связка» 2 класс (короткая) и 3 

класс (короткая) 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть изменена. 

7. Порядок и срок подачи заявки 

Для  участия  в  соревнованиях  необходимо  подать предварительную веб-заявку  на  сайте  
http://ft33.ru/ до 16:00 часов 20 октября 2021 года.  

В мандатную комиссию подаются следующие документы:   

- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная печатями командирующей 
организации и  медицинского  учреждения (при наличии нескольких команд от одной территории 

заявка подается на каждую команду отдельно); 

- оригиналы и копии паспортов или свидетельств  о рождении на каждого участника  команды;    

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;   

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого участника;  

- полис ОМС. 

Судьи от команд  регистрируются через электронную форму регистрации на сайте  http://ft33.ru/ 

и прибывают в день соревнований на судейское совещание (стартовая поляна) за 2 часа до старта 
соревнований.  
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Жеребьевка     принудительная,     по   результатам предварительной  заявки.  По результатам  

жеребьевки  формируется  стартовый  протокол,  который будет опубликован на сайте www.ft33.ru и в 

группе  ВКонтакте http://vk.com/club60590836  

8. Условия приема делегаций 

Размещение и  проживание  в  гостиницах  города  Ковров и Ковровского района самостоятельно.  

9. 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 делегаций. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут 

представители делегаций. 

Представители командирующих организаций и делегаций несут персональную ответственность 
за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм 

на месте проведения соревнований. 

Делегация должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее «Правилам…» и Условиям 

соревнований. 

10. Определение результатов 

Результаты команд в общем зачёте Чемпионата и Первенства определяются наибольшей суммой 

баллов, полученных спортсменами  на каждом классе дистанции  

«дистанция-пешеходная» - 2М+2Ж, показавшие лучший результат 

 «дистанция-пешеходная-связка» - 1М+1Ж, показавшие лучший результат. 

11. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачёте, награждаются кубками и дипломами.  

Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждом виде программы,  награждаются дипломами и 

медалями. 

12. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 

Расходы, связанные с проездом делегаций до места соревнований и обратно, питанием, прокатом 

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 

   Целевой взнос за участие спортсмена в соревнованиях (на основании решения общего собрания 

ФСТРиГСи ВО) от 9.09.2021г.):  

- на 2 классе дистанции – 100 рублей (за дистанцию) 

- на 3 классе дистанции – 150 рублей (за дистанцию) 

- на 4 классе дистанции – 200 рублей  (за дистанцию). 

Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 1000 

рублей.    

Команды, предоставившие судей ниже СС3К, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 

500 рублей.   

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при возможности 
ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере.     

Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску.  

Оплата взноса возможна по безналичному расчёту. Для оплаты по безналичному расчёту 

необходимо направить реквизиты плательщика и расчет на почту: admin@ft33.ru с темой «ЧиП 2021». 

Контактное лицо Миронов Алексей Викторович, тел. 8-904-594-94-16. 

 

В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции или неявки на старт, согласно 

стартовому протоколу взнос не возвращается. 
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13. Электронная система отметки 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется электронная 

система отметки SPORTident, предоставляемая компанией SPORTident RUSSIA. Система состоит из 

электронного чипа участника, бесконтактной станции отметки, станции контактной отметки. 

Результат определяется с точностью до секунды. Вся дополнительная информация по использованию 

системы SPORTident будет изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым участники 

должны ознакомиться до старта.  

14.  Контактная информация 

Информационная поддержка на сайте ФСТРиГС ВО www.ft33.ru 

Вопросы по проведению соревнований, по условиям прохождения дистанций и другой 

дополнительной информации можно задать в группе ВКонтакте http://vk.com/club60590836  
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