
  

  
  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Чемпионат Уральского федерального округа  

по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
 

г. Ханты-Мансийск       15 – 19 февраля 2018 г. 
 

1. Общая информация 

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях (далее Чемпионат) проводится согласно «Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2018 год» (далее Положение), утвержденному 

Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной 

организацией «Федерация спортивного туризма России». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «Спортивный туризм», утвержденных приказом Минспорта России от 22 

июля 2013 года №571. 
 

2. Контактная информация 

Чемпионат пройдет с 15 по 19 февраля 2018 года в городе Ханты-Мансийске, 

в «Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко» (г. Ханты-Мансийск, ул. 

Спортивная, 24). 

Электронная почта: linkey86@gmail.com 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8-904-872-42-71 – Шишелякин Андрей Александрович; 
 

3. Организаторы соревнований 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма 

России»; 

 Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт»; 

 Молодежная региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества». 
 

4. Главная судейская коллегия 

Главный судья – Щедров Юрий Иванович, ССВК, г. Нягань, ХМАО-Югра; 

Главный секретарь – Кузнецова Лидия Анатольевна, ССВК, г. Нягань, ХМАО-

Югра; 

Заместитель главного судьи по судейству – Галеев Максим Нуруллович, 

СС1К, г. Урай, ХМАО-Югра. 

mailto:linkey86@gmail.com


Заместитель главного судьи по организационным вопросам – Шишелякин 

Андрей Александрович, СС1К, г. Ханты-Мансийск. 
 

5. Программа 

15 февраля 2018 года (четверг) 

– заезд делегаций 

12:00 – 18:00 – официальная тренировка 

14:00 – 19:00 – работа комиссии по допуску 

14:00 – 19:00 – работа технической комиссии 

19:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

16 февраля 2018 года (пятница) 

09:30 – церемония открытия Чемпионата 

10:30 – старт соревнования в дисциплине «Дистанция – лыжная» 

18:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

17 февраля 2018 года (суббота) 

10:00 – старт соревнования в дисциплине «Дистанция – лыжная – связки» 

18:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

18 февраля 2018 года (воскресенье) 

09:30 – старт соревнования в дисциплине «Дистанция – лыжная – связки» 

16:00 – церемония закрытия и награждения победителей и призеров 

Чемпионата 

Отъезд делегаций 

19 февраля 2018 года (понедельник) 

Отъезд делегаций 
 

6. Участники соревнований 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены спортивных 

сборных команд субъектов УрФО, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и 

необходимого снаряжения. От одного субъекта УрФО допускается только одна 

делегация (сборная команда субъекта УрФО). Возраст и спортивная квалификация 

спортсменов определяются по таблице 2.1 «Регламента проведения соревнований в 

группе дисциплин «дистанция – лыжная»»: 

Класс дистанции Возраст участников Спортивная квалификация (не ниже) 

5 класс 16 лет КМС 

17 лет и старше I разряд 

Состав делегации не более 18 человек: тренер – представитель, судья от 

команды, 16 участников (8 мужчин, 8 женщин). Состав групп, связок и участников 

по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество спортсменов Состав в видах 

программы 

Дистанция – лыжная 16 
8 мужчин, 

8 женщин 

Дистанция – лыжная – 

связка 
16 

4 мужских связки, 

4 женских связки 

Дистанция – лыжная – 

группа 
16 

2 мужских группы, 

2 женских группы 

Каждая делегация должна иметь единую парадную форму. 
 

 



7. Заявки участников 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается не позднее 09 

февраля 2018 года (включительно) в электронном виде: e-mail: linkey86@gmail.com 

(с пометкой «Чемпионат УрФО»). Команды (участники) не подавшие 

предварительную заявку к соревнованиям допускаться не будут! 
Для участия в Чемпионате подаются Заявки, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта УрФО в области физической культуры и 

спорта, руководителем региональной спортивной федерации (регионального 

отделения), заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера. 

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника и 

судью согласно «Правилам…» и Положению о соревнованиях. В случае отсутствия 

или несоответствия требованиям указанных документов участник (делегация) до 

участия в соревнованиях не допускаются. 
 

8. Условия подведения результатов 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат участника (связки, группы) на дистанции, командный зачет среди 

субъектов УрФО подводится согласно Положения. 
 

9. Финансовые условия 

Целевой взнос за участие в Чемпионате для участников имеющих звание 

«Мастер спорта Российской Федерации» составляет 200 рублей с одного участника 

за одну дистанцию, с остальных участников – 400 рублей с одного участника за 

одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску. В случае отказа участника (связки, группы) от 

выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 
 

10. Размещение 

Размещение участников Чемпионата в гостиничных комплексах города 

Ханты-Мансийска, квартирных бюро осуществляется делегациями самостоятельно. 

Возможно размещение участников в гостинице «Олимпийская» (стоимость – 

1200 руб./чел./сутки). 

На территории «Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко», для 

каждой делегации будет предоставлена отдельная «вакс-кабина» для подготовки 

лыж и хранения снаряжения. 
 

11. Проезд 

Проезд в город Ханты-Мансийск до «Центра зимних видов спорта им. А.В. 

Филипенко»: 

Авиатранспортом: 

 в аэропорт «Ханты-Мансийск», далее рейсовым автотранспортом, либо 

заказным транспортом. 

Железнодорожным транспортом: 

 до ж/д станции «Демьянка» (235 км. до города Ханты-Мансийска), далее 

на маршрутном междугороднем автобусе, либо на заказном транспорте; 

 до ж/д станции «Нягань», (289 км. до города Ханты-Мансийска), далее 

на маршрутном междугороднем автобусе, либо на заказном транспорте; 

Расписание междугородних автобусов в город Ханты-Мансийск и обратно 

доступно по ссылке http://admhm.ru/helpdesk/bus.php. 
 

 



12. Полигон соревнований 

Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске – 

стадион международной категории «А» по классификации Международного союза 

биатлонистов (IBU) на котором проходят соревнования по биатлону, летнему 

биатлону, лыжным гонкам, арчери-биатлону и др. Центр введен в эксплуатацию в 

1997 году. Он расположен в экологической зоне природного парка «Самаровский 

чугас». 

Данный спортивный объект находится в центральной части Ханты-Мансийска 

на высоте 83 метра над уровнем моря, в 7,5 км от Международного аэропорта 

Ханты-Мансийска, и в 2,5 км от центральной площади города. Участки лыжной 

трассы пролегают в промежутке от 63 до 114 метров над уровнем моря. Комплекс 

занимает площадь 148387 кв. м. Общая протяженность лыжных трасс более 15 км. 

Общая вместимость объекта около 13 000 зрителей, в т.ч. на стационарных трибунах 

9 700 зрителей. 
 

 
 

13. Контакты 

Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах http://fstugra.ru/ и 

http://www.tmmoscow.ru/. По возникшим вопросам представители могут обратиться 

по e-mail: linkey86@gmail.com, с пометкой «Чемпионат УрФО». 

http://fstugra.ru/
http://www.tmmoscow.ru/

