IV ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
В ДИСЦИПЛИНЕ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА»

(номер-код спортивной дисциплины 0840291811Л)
_________________________________________________________________________________________________

30 сентября - 01 октября 2022 года

Архангельская область, Устьянский район,
д. Кононовская (Центр лыжного спорта «Малиновка»)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Общая информация
IV Этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба»
(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2022 год, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год (с учётом изменения и
дополнений в Положение от 28.02.2022 г.) (далее – Положение), действующими правилами
вида спорта «спортивный туризм» в дисциплине «северная ходьба», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 г. №255, настоящим
Информационным бюллетенем и Условиями проведения спортивных соревнований в
дисциплинах.
Организаторы
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Министерство спорта Архангельской области;
- Федерация спортивного туризма России;
- Региональная общественная организация "Федерация Спортивного Туризма
Архангельской области";
Организация, проводящие соревнования
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный
центр спортивной подготовки «Водник»;
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Архангельской области».
Время и место проведения
Соревнования проводятся 30 сентября – 01 октября 2022 года.
Место проведения: Архангельская область, Устьянский район, д. Кононовская (Центр
лыжного спорта «Малиновка»).
Программа соревнований
30 сентября 2022 г. – заезд участников, размещение
18.00 - комиссия по допуску, получение стартового пакета
20.00 - совещание представителей команд
01 октября 2022 г.
09.30 -10.00– торжественная церемония открытия Соревнований

10.00 -10.30 – техническая комиссия
10.30 - старт участников
15.30 - церемония награждения
Участники соревнований

Класс
дистанции

Возрастная группа

Возраст
спортсмена

4

Мужчины/женщины

2004 г.р.
и старше

Минимальная
спортивная
квалификация
без требований к
спортивной
квалификации

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не ниже
СС2К),16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин).
Условия по составу участников спортивных соревнований:
Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

Состав в видах программы

Северная ходьба

16

8 мужчин, 8 женщин

К участию в спортивном соревновании допускаются сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского
допуска и необходимого снаряжения.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации.
Участники соревнований должны иметь единую парадную и спортивную форму. Команда
должна иметь флаг субъекта РФ.
Условия определения результатов
Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.
Результат участника на дистанции определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции, с учетом суммы штрафных баллов.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2022 год.
По итогам 4-х этапов и Финала Кубка России формируется рейтинг индивидуальных
результатов спортсменов, принимавших участие в данных соревнованиях. Итоговый результат
спортсмена формируется как сумма баллов, набранных по результатам всех выступлений в
рамках Кубка России.
Награждение победителей и призёров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями и дипломами
Федерации спортивного туризма Архангельской области.
Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами Федерации
спортивного туризма Архангельской области.
Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, занявшая 1, 2 и 3 места
по итогам общего командного зачета среди субъектов Российской Федерации, награждаются
дипломами и кубками Федерации спортивного туризма Архангельской области.

Условия размещения и проезда к
месту соревнований
1. Проезд к месту соревнований:
На автомобиле:
Из Москвы. По трассе М8 до г. Вельск, далее по указателям «Центр лыжного спорта «Малиновка»
- 800 км, 8 ч.
Из Санкт-Петербурга. По трассе А114 до г. Вологда, далее по трассе М8 до г. Вельск, 960 км, 10 ч.
Из Архангельска. По трассе М8 до г. Вельск, 580 км, 6 ч.
Из Вологды. По трассе М8 до г. Вельск, 320 км, 3 ч.
На поезде:
СПРВОЧНАЯ ТАБЛИЦА О КУРСИРУЮЩИХ ПОЕЗДАХ
по ст. Костылево
Направление
Прибытие
34 Москва - Сыктывкар (фирм.), по датам
3:35
Из Москвы - 12.50, в Сыктывкар - 12.32
78 СПб - Воркута, по датам
5:00
Из СПб - 10.20, в Воркуту - 9.50
98 СПб - Сыктывкар, по датам
5:00
Из СПб - 10.20, в Сыктывкар - 15.41
376 Москва - Воркута, ежедневно
5:47
Из Москвы - 13.05, в Воркуту - 12.39
371 Архангельск - Котлас, ежедневно
6:38
Из Арх-ска - 16.35, в Котлас - 10.46
22 Москва - Лабытнанги (фирм.), среда, суббота
11:04
Из Москвы - 20.20, в Лаб-ги - 18.40
42 Москва - Воркута (фирм.) (Москва - Усинск), ежедневно
12:31
Из Москвы - 21.50, в Воркуту - 14.35

Отправление
3:37
5:03
5:03
5:50
06:43
11:06
12:33

Организаторы соревнований обеспечивают трансфер команд от ж/д вокзала ст.Костылево
до места размещения при условии направления соответствующей заявки на трансфер,
направленной на E-mail per-alexander@yandex.ru в срок до 15.09.2022.
2. Размещение участников:
Место
Горнолыжная деревня
Круча

Гостиница «Подкова»

Гостиничный комплекс
«Малиновка»

Адрес, телефон
Архангельская область, Устьянский
район, п. Октябрьский,
тел. 89118729795

Стоимость
проживания
Эконом: 2400 руб.
Улучшенный: 3200 руб.
Стандарт: 2600 руб.
Комфорт: 3400 руб.

Архангельская область, центр активного
отдыха Малиновка, д. Кононовская, ул. Одноместный: 3250 руб.
Спортивная, д. 10 а,
Двухместный номер:
тел. 89210708887
3500 руб.
Архангельская область, Устьянский
район, п. Октябрьский, ул. Школьная, д.
10 местный коттедж:
32 в.
10 000 руб.
Тел. 89314174749

Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
Финансирование Соревнований, связанных с награждением победителей и призеров
дипломами, медалями и кубками, компенсацией затрат на проезд, проживание и питание судей,
врачей, волонтеров и обслуживающего персонала производится за счет заявочного взноса в
размере 1000 рублей с одного участника и добровольного пожертвования партнеров.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 1000
рублей от делегации субъекта РФ за каждого судью. При отсутствии судьи на рабочем месте в
течение необходимого времени, делегация также должна будет оплатить «целевой судейский
сбор».
Оплата заявочного взноса производится после подачи предварительной заявки по
безналичному расчету по реквизитам:
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Архангельской
области»
Юридический адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Вельская, 1
Фактический адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Вельская, 1
ИНН 2901186636
КПП 290101001
ОГРН 1082900001106
р/с 40703810617140000046 Санкт-Петербургский филиал «БАНК СГБ"
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000752
БИК 044030752
Телефон: (8182) 68-49-93, e-mail: msmih@mail.ru
Председатель Максимов Сергей Михайлович
Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях.
Назначение платежа: целевой судейский сбор.
В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не
возвращается.
Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 28 сентября 2022 года на e-mail:
per-alexander@yandex.ru.
Информация о делегации (Приложение №1) подается на e-mail: per-alexander@yandex.ru до
28 сентября 2022 года.
Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3 к
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.
В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2022 год.
Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться:
- по телефону: 8 909 556 04 32 (Перепелкин Александр Сергеевич);
- e-mail: per-alexander@yandex.ru.
Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах:
- https://tmmoscow.ru;
- https://dvinaland.ru/gov/iogv/minms/.
Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет.

Приложение №1
30 сентября – 01 октября 2022 года

Архангельская область, Устьянский район,
д. Кононовская (Центр лыжного спорта «Малиновка»).
Информация о делегации

«Информация о делегации» (приложение №1) отправить на e-mail: per-alexander@yandex.ru до 28 сентября
2022 года.
Регион
Организация, команда
ФИО представителя
Мобильный телефон представителя
Дата, время и пункт прибытия, вид транспорта, №
поезда
Дата, время и пункт отъезда, вид транспорта
Общее количество участников делегации
Количество палаток, площадь необходимой
территории (или указать место проживания)
Указать способ приготовления пищи (костер,
газовая или электроплита)

