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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по      

спортивному туризму (дистанции — лыжные) (далее — Соревнования)        
проводится с целью дальнейшего развития спортивного туризма в Российской         
Федерации. Основными задачами соревнования являются: 
• популяризация спортивного туризма в Российской Федерации; 
• расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
• повышение спортивного мастерства студентов. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта        
«Спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России 22 июля        
2013 г. № 571 (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных          
соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанции –        
лыжная» (далее – Регламент), настоящим Положением и Условиями проведения         
спортивных соревнований (далее – Условия). 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 13 по 16 марта 2020 года. 
Место проведения: Свердловская область, спортивная база «Зеленый мыс»,        

г. Новоуральск, в 80 км к северу от г. Екатеринбурга. (Адрес: г. Новоуральск,           
ул. Загородное шоссе, 16).  

Проезд до г. Екатеринбурга – авиа, железнодорожным и автотранспортом.        
От ж/д вокзала г. Екатеринбурга электропоездом на Нижний Тагил до ст.          
Мурзинка (1 час 20 мин в пути), от станции до спортивной базы «Зелёный мыс»              
5 км по автодороге. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют     

Российский студенческий спортивный союз (далее РССС), Ассоциация       
студенческих туристских клубов России (далее — АСТК), Федерация        
спортивного туризма России (далее — ФСТР), Министерство физической        
культуры и спорта Свердловской области и Федерация спортивного туризма         
Свердловской области (далее — ФСТ СО). 

Подготовка мест проведения соревнований, организация приёма      
участников, медобслуживание, проведение соревнований (в т.ч. торжественное       
открытие и исполнение гимна РФ, церемония награждения и церемония         
закрытия соревнований, обеспечение безопасности участников соревнований)      
возлагается на Оргкомитет соревнований. 
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Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ФСТ СО и        
главную судейскую коллегию (далее — ГСК). Главный судья — Бахтина Ирина           
Леонидовна (ССВК, г. Екатеринбург). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются: 

• команды образовательных учреждений высшего профессионального     
образования, составленные из студентов и аспирантов дневной формы        
обучения и выпускников 2019 года; 

• Команды допускаются при условии оплаты членского взноса в РССС,         
членского взноса в АСТК, целевого взноса на участие в соревнованиях.  
Членский взнос в АСТК для физических лиц составляет 100 рублей в год. 
Членский взнос спортсмена-физического лица в РССС составляет 500        
рублей. Списки ВУЗов, команды которых освобождены от оплаты        
индивидуальных взносов, публикуются на официальной странице      
соревнований до 15 сентября. Целевой взнос на участие в соревнованиях          
составляет 500 рублей с человека; 

• возраст участников должен быть не менее 17 лет и не превышать 25 лет на 1               
января 2020 года. 
Состав делегации до 18 человек: тренер, представитель, до 16 участников          

(8 мужчин, 8 женщин). Состав групп, связок и участников по спортивным           
дисциплинам: 

Спортивная дисциплина Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы,  
не более 

Дистанция-лыжная 
3 класса 8 4 мужчины, 4 женщины 

Дистанция-лыжная-связки 
3 класса 

8 2 мужских связки (по 2 мужчин), 
2 женских связки (по 2 женщины) 

Дистанция-лыжная 
5 класса 8 4 мужчины, 4 женщины 

Дистанция-лыжная-связки 
5 класса 

8 2 мужских связки (по 2 мужчин), 
2 женских связки (по 2 женщины) 

Результаты всех связок и участников идут в командный зачёт. Запасные          
участники могут выступать в личном зачёте. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 марта  приезд участников 
12:00 – 18:00 работа комиссии по допуску 
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14:00 – 18:30 официальные тренировки 
19:30 торжественное открытие соревнований 
20:00 совещание ГСК с представителями команд 

14 марта 
10:00 старт соревнований на дистанции-лыжная 5 класс 
13:00 старт соревнований на дистанции-лыжная 3 класс 
20:00 совещание ГСК с представителями команд 

15 марта 

10:00 старт соревнований на дистанции-лыжная-связки 5 класс 
12:00 старт соревнований на дистанции-лыжная-связки 3 класс 

15:00 награждение победителей, торжественное закрытие    
соревнований 

17:00 отъезд участников соревнований 
16 марта  отъезд участников соревнований 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Количество разыгрываемых комплектов наград — 12. 
Соревнования являются лично-командными, личное первенство     

определяется в каждом номере программы. Командное первенство       
определяется по сумме очков, набранных участниками, связками и группами         
команды на каждой дистанции. Очки начисляются согласно занятому месту и          
классу дистанции. 

Отчёт Главного судьи Соревнований на бумажном и электронном        
носителе представляется в РССС в течение 2-х недель со дня окончания           
Соревнования. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места в личном зачете, награждаются           

медалями и дипломами РССС. Команды, занявшие призовые места,        
награждаются кубками и дипломами РССС. 

Тренеры спортсменов победителей Соревнований награждаются     
дипломами РССС. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением       

соревнований, несут организаторы. 
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные       

в пути, питание, проживание в дни соревнований, страхование, доставка         
инвентаря, стартовые и другие организационные взносы) обеспечивают       
командирующие организации. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счёт        
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством         
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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IX. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 
Проживание на спортивной базе «Зеленый мыс» в комнатах по 3-4          

человека. Стоимость проживания с трёхразовым питанием 1400 рублей с         
человека в сутки. 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется      

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении       
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением     
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N2 353, а также            
требованиям правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с        
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта        
2016 г. №134H «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,          
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и           
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая       
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную       
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и         
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского      
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала        

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который         
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в Соревнованиях по форме согласно Приложению № 1,           

а также оригинал студенческого билета с необходимыми печатями, документ,         
удостоверяющий личность спортсмена и страховой полис от НС, квитанция об          
оплате членского взноса РССС за 2020 год (реквизиты в Приложении № 2),            
квитанция об оплате стартового взноса (Приложение № 3) представляются         
руководителями команд в комиссию по допуску участников в день приезда. 

Предварительные заявки подаются до 01 марта 2020 г. онлайн на 
официальной странице соревнований: http://tssr.ru/studen/2316/. 
Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу 
yago2010@bk.ru или по тел. 8 912 284 21 83 (г.Екатеринбург, Яговкин Андрей 
Юрьевич).  Принимаются заявки на доставку команд от станции Мурзинка до 
санатория «Зелёный мыс». Дополнительные условия по проведению 
соревнований будут опубликованы на официальной странице соревнований. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  
на участие в Чемпионате России среди студентов 

(Чемпионате Российского студенческого спортивного союза) 
по спортивному туризму 

Заявка команды  
(ВУЗ, субъект, город) 

 
ФИО спортсмена год 

рождения ВУЗ Субъект 
РФ 

Спортивный 
разряд 

Подпись 
и печать 

врача 

       

       

Всего допущено ________________________ человек 
ФИО врача (полностью) _____________________________________ 
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили 
диспансеризацию. 

Тренер (представитель команды) 
подпись, ФИО

Ректор  
                                                                     Гербовая печать ВУЗа

 
 

подпись, ФИО 

 
 

6 



Приложение № 2 
РЕКВИЗИТЫ 
 
1. Взнос в РССС 
Получатель платежа: Общероссийская общественная организация «Российский      
студенческий спортивный союз» 
Юр. адрес: 105094, Москва, Госпитальная наб., дом 4/2  
ИНН 7701047514 
КПП 770101001 
БИК 044525225 
р/с 40703810138120100444  
в ПАО Сбербанк России г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
Назначение платежа «Членский взнос за 2019 год.       
ФИО спортсмена. Спортивный туризм». 

 
2. Взнос в Ассоциацию студенческих турклубов  
Получатель платежа: Общероссийcкая общественная организация "Федерация      
спортивного туризма России" 
АО " Первый Инвестиционный Банк" (название банка изменено в августе 2018) 
БИК 044525408 
Расчётный счёт 407 038 106 000 700 000 08 
ИНН 771 509 5042 
КПП 771 501 001 
Кор. счёт 30101810900000000408 
Юр. и фактический адрес: 127282 г. Москва, Студёный пр., 7 
Назначение платежа «Целевой взнос на уставную      
деятельность - студенческие соревнования. ФИО     
спортсмена» 
 
3. Целевой взнос на соревнования 
Получатель платежа: Региональная общественная организация «Федерация      
спортивного туризма Свердловской области»  
Номер счёта: 40703810238030000039  
ИНН: 6660033927  
Банк: ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Екатеринбург 
Кор. счёт 30101810100000000964 
Назначение платежа: Стартовый взнос за участие в Чемпионате РССС на          
лыжных дистанциях 
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Приложение № 3 
 

   

 Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Форма № ПД-4 
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской       
области»  

 

 

(наименование получателя платежа)  
6660033927   40703810238030000039  
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»    
г.Екатеринбург 

 БИК 046577964  

                     (наименование банка получателя платежа)  
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964  
Стартовый взнос за участие в Чемпионате      
РССС на лыжных дистанциях 

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:   
Адрес плательщика:   

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.  
 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 

 

   
 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской       

области»  
 

 (наименование получателя платежа)  
 6660033927   40703810238030000039  
             (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  
 ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»    

г.Екатеринбург 
 БИК 046577964 

 

                      (наименование банка получателя платежа) 
 Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964 
 Стартовый взнос за участие в Чемпионате      

РССС на лыжных дистанциях 
  

                        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 
 Ф.И.О. плательщика:  
 Адрес плательщика:  
   Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 
  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 
  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.  
                                                                                Подпись плательщика 
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Приложение 4 

Определение победителей командного зачета 
1. За места, занятые участниками спортивных делегаций в спортивных соревнованиях,          
делегациям начисляются зачетные очки согласно Таблице 1 данного Приложения. 
Для каждой делегации в командном зачете учитываются результаты всех участников          
делегации на дистанциях 5 класса с коэффициентом 1, на дистанциях 3-го класса с             
коэффициентом 0,5. 
2. В командном зачете выигрывает делегация, набравшая наибольшую сумму зачетных очков           
по всем классам и видам программы спортивных соревнований. 
3. В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете преимущество получает            
делегация, спортсмены которой набрали наибольшую сумму очков в следующих программах          
соревнований на дистанции связок. 

Таблица 1 
Начисление очков за занятые места 

Занятое 
место 

Дистанция связка Дистанция (личная) 
Занятое 
место 

Дистанция 
связка 

Дистанция 
(личная) 

Длинная Короткая Длинная Короткая Длинна
я 

Корот
кая 

Длинн
ая 

Корот
кая 

1 200 199 100 99 26 32 31 28 27 
2 180 179 95 94 27 29 28 26 25 
3 165 164 91 90 28 26 25 24 23 
4 150 149 87 86 29 23 22 22 21 
5 140 139 83 82 30 20 19 21 20 
6 130 129 79 78 31 17 16 20 19 
7 120 119 75 74 32 14 15 19 18 
8 112 111 72 71 33 11 10 18 17 
9 106 105 69 68 34 8 7 17 16 

10 100 99 66 65 35 6 5 16 15 
11 95 94 63 62 36 4 3 15 14 
12 90 89 60 59 37 2 1 14 13 
13 85 84 57 56 38 1 - 13 12 
14 80 79 54 53 39 - - 12 11 
15 75 74 51 50 40 - - 11 10 
16 71 70 48 47 41 - - 10 9 
17 67 66 46 45 42 - - 9 8 
18 63 62 44 43 43 - - 8 7 
19 59 58 42 41 44 - - 7 6 
20 55 54 40 39 45 - - 6 5 
21 51 50 38 37 46 - - 5 4 
22 47 46 36 35 47 - - 4 3 
23 43 42 34 33 48 - - 3 2 
24 39 38 32 31 49 - - 2 1 
25 35 34 30 29 50 - - 1 - 
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