
Открытый чемпионат г. Новосибирска по спортивному туризму 
по группе спортивных дисциплин «маршрут» 2015 г. 

Дисциплина: «Маршрут - на средствах передвижения (1-6 к.с.)» 

Вид программы: конный 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Открытый чемпионат г. Новосибирска по спортивному туризму в группе 
спортивных дисциплин «маршрут» проводится в соответствии с «Положением 
о городских соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год» (далее - 
Положение), Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 
приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571, Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа 
спортивных дисциплин «маршрут» (далее - Регламент) и Методикой судейства 
соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин 
«маршрут») на 2013 – 2016 г. 
1.2. Соревнования проводятся по спортивной дисциплине: «маршрут – на 
средствах передвижения 1 – 6  категории сложности», номер-код ВРВС – 
0840061811Я. Вид программы: конный маршрут 1 – 6 категории сложности. 
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, 
дополнительные Условия участия, протоколы допуска к участию, протоколы 
старта, протоколы результатов и прочее размещается на сайте: www.no-tssr.ru 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Районы и сроки прохождения туристских маршрутов с 17 декабря 
2014 года до 01 декабря 2015 года определяются участниками соревнований 
самостоятельно. 

2.2. Подведение результатов проводится с 15 по 23 декабря 2015 года. 
Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и награждения 
победителей и призёров – г. Новосибирск, центр соревнований – 
Новосибирский государственный педагогический университет. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Федерация спортивного туризма России (ФСТР); 
• Управление физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска; 
• Национальный центр конного туризма; 
• Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России. 
• Новосибирский государственный педагогический университет; 

 

http://www.no-tssr.ru/


Главная судейская коллегия 

Главный судья – Говор В.В., ССВК, г. Новосибирск; 
Главный секретарь – Артемьева М.А., ССВК, г. Красноярск; 
Зам. главного судьи по судейству – Жигарев О.Л., ССВК, г. Новосибирск. 
 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются туристские группы из г. 
Новосибирска и Новосибирской области, а также туристские группы из других 
субъектов Российской Федерации прошедших в течение 2015 года конные 
маршруты по Российской Федерации, а так же по дальнему и ближнему 
зарубежью. 

4.2. Количественный состав и соотношение мужчин и женщин в составе 
туристской группы не регламентируется. 

4.3. Дополнительным условием участия в соревнованиях является 
наличие маршрутной книжки с заключением МКК о прохождении туристской 
группой конного маршрута. Если заключение МКК отсутствует, то эту 
функцию МКК при предоставлении заполненной маршрутной книжки, 
выполняет Главная судейская коллегия (зам. главного судьи) совместно с МКК 
СФО. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

01.12.15 г. – 15.12.15 г. – приём ГСК соревнований отчётов о 
прохождении участниками соревнований туристских маршрутов. 

15.12.15 г. – 20.12.15 г. – работа секретариата соревнований. 
16.12.15 г. – 19.12.15 г. – работа судейских бригад соревнований по 

оценке прохождений спортивными группами туристских маршрутов.  
20.12.15 г. – размещение до 20:00 предварительных результатов 

соревнований на сайте Новосибирского отделения ФСТР (далее – НО ФСТР): 
www.no-tssr.ru 

21.12.15 г. – подача в ГСК протестов до 10:00, разбор поступивших 
протестов ГСК до 13:00. 

22.12.15 г. – подведение итогов и награждение победителей 
соревнований, закрытие соревнований (18:00). 

23.12.15 г. – отъезд делегаций (после 20:00). 
 

 6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

6.1. Соревнования проводятся на дистантной основе и приём 
представителей сборных команд на этапе подведение результатов соревнований 
не предусматривается. 

6.2. Для иногородних участников при необходимости возможна 
организация размещения и питания по согласованию с ГСК. 
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7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. В соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут на 
средствах передвижения», вид программы: маршрут – конный победители 
определяются по каждой категории сложности маршрута отдельно в 
соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму 
(группа спортивных дисциплин «маршрут») на 2013 – 2016 г. 

7.2. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по 
группе спортивных дисциплин «маршрут» проводится по отчётам о 
прохождении спортивных туристских маршрутов, которые оформляются по 
установленной электронной форме «Экспресс-отчёта», с которой можно 
ознакомиться на сайте НО ФСТР. Кроме, отчёта участники прилагают справку 
о совершённом туристском маршруте установленной формы в формате XLX 
или XLXS (приложение №1). 

7.3. К отчёту (одним файлом в формате PDF) должна быть приложена 
скан-копия маршрутной книжки с решением МКК и судей по виду, давших 
спортивной группе допуск на маршрут, а так же о зачёте прохождения 
маршрута участникам и руководителю. Если оформленная в МКК маршрутная 
книжка отсутствует, то в отчёт прикладывается заполненный скан маршрутной 
книжки по факту прохождения маршрута без решения МКК. 

7.4. Отчёт в электронном виде и справка направляются по электронной 
почте ГСК: gigarev@ngs.ru до 01.12.15 г. 

7.5. Отчеты, о прохождении туристских маршрутов, поступившие в ГСК 
по окончании спортивных соревнований планируется опубликовать на сайте 
Национального центра конного туризма. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с 
одной группы. 

8.2. Оплата целевого взноса производиться по безналичному расчёту на 
счёт Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России с 
пометкой: «За участие в конных соревнованиях, маршрут 2015» или за 
наличный расчёт при прохождении комиссии по допуску после подачи заявки в 
виде «Экспресс-отчёта» до 20.12.2015 г. Сам отчёт подаётся до 20.12.2015 г. 

8.3. В случае нарушения сроков внесения целевого взноса в соответствии 
с п. 7.2. туристская группа не допускается к участию в соревнованиях. 

8.4. В случае отказа группы от участия в соревнованиях целевой взнос не 
возвращается. 

8.5. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников 
во время прохождения маршрутов и на этапе подведения итогов соревнований 
несут командирующие организации или сами участники. 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях не требуются. 
9.2. После получения «Экспресс-отчёта» и справки о совершённом 
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туристском маршруте по электронной почте на обратный адрес представителя 
туристской группы высылаются реквизиты расчётного счёта Новосибирского 
отделения Федерации спортивного туризма России в виде банковской карты 
Сбербанка для внесения целевого взноса, который можно перечислить с другой 
любой банковской карты или в отделении Сбербанка с предъявлением паспорта 
отправителя. 
 

10. КОНТАКТЫ 

- Жигарев Олег Львович, вице-президент Новосибирского отделения 
Федерации спортивного туризма России, зам. главного судьи по судейству, тел. 
8-913-900-8591, gigarev@ngs.ru;  
- Артемьева Марина Андреевна, Красноярского края, главный секретарь, тел 8-
906-910-6578, turclubkras@mail.ru 
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Приложение № 1 (xls) 
Справка о пройденном туристском маршруте 

Дисциплина (вид туризма) Конный 0840061811Я 
Название маршрута и его к.с. На средствах передвижения, 3 к.с. 
Номер маршрутной книжки 0-48-15 
Название организации проводившей маршрут* 
(турклуб, спортклуб, турфирма, учебное заведение и 
др.) с указанием административно-территориальной 
принадлежности 

Кемеровская область, г. Кемерово, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 

Ф.И.О. руководителя  маршрут (полностью)  Милехин Станислав Евгеньевич 
Домашний адрес 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров 

д.12Б кв.70 
телефон тел 8-921-666-55-66 
электронный адрес gigarev@ngs.ru 
Список всех участников, в том числе и руководитель, 
маршрута: Ф.И.О. полностью по алфавиту, с указанием 
даты рождения и спортивной квалификации 

Милехин Станислав Евгеньевич, 
12.12.90, 1 разряд 
Лазарева Татьяна Андреевна, 
12.12.90, 1 разряд 
Арефьев Руслан Александрович, 
12.12.90, 1 разряд 
Снегирев Александр Николаевич, 
12.12.90, 1 разряд 
Матросова Наталья Сергеевна, 
12.12.90, 1 разряд 

Стрижак Андрей, 12.12.90, 1 разряд 

Название района проведения маршрута и подробная 
нитка маршрута с указанием общепринятых 
характеристик локальных препятствий (к.т., высота, 
первопрохождение и др.) 

Северный Алтай        г. Белокуриха 
– пос. Куяган – р. Песчаная – пос. 
Солоновка – г. Белокуриха 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - 
дд.мм.гг., продолжительность активной части в днях и 
протяжённость зачётной части маршрута в километрах 

05.05.15 – 11.05.15 г., 7 дней, 171 км 

Название МКК оформившей допуск группы на 
маршрут 

МКК СФО № 154-00 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о 
маршруте 

МКК СФО № 154-00 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте нет 

Изменение пофамильного или количественного состава 
участников 

нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 
Прохождение запасных вариантов маршрута Да, указать нитку 
Прохождение маршрута вне календарного графика, 
утвержденного при заявке маршрута  в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 
оговоренных при утверждении заявленного маршрута в 
МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в группе при 
прохождении маршрута (травмы, отморожения и др.) 

нет 

 


