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II ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

В ДИСЦИПЛИНЕ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА» 
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_________________________________________________________________________________________________ 

     19-21 августа 2022 года                  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова,   
(парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова) 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

II 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. 

 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Министерство спорта Удмуртской Республики;  
- Федерация спортивного туризма России;    
- РДМОО "Федерация Спортивного Туризма Удмуртии"; 
- РОО "Федерация Скандинавской Ходьбы Удмуртии". 

 
- РДМОО "Федерация Спортивного Туризма Удмуртии"; 
- РОО "Федерация Скандинавской Ходьбы Удмуртии". 

 

Соревнования проводятся с 19 по 21 августа 2022 года. 
Место проведения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, (парк культуры и 

отдыха им. С.М. Кирова). 

 

 
19 августа 2022г.(пятница) 
- Заезд участников 
- Работа комиссии по допуску 
- Ознакомление с трассой 
- Установочный судейский семинар 
- Совещание ГСК с представителями команд 
- Совещание судейской коллегии и судей от команд 
 



Участники соревнований 

Условия определения результатов 

Награждение победителей и призёров 

20 августа 2022г. (суббота) 
- Церемония открытия соревнований 
- Соревнования в дисциплине «северная ходьба» (грунт) 
- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 
 
21 августа 2022г.(воскресенье) 
– Отъезд участников 

 
 

 

Класс 
дистанции 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсмена 

Минимальная 
спортивная 

квалификация 

4 Мужчины/женщины 
2004 г.р. 

и старше 

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. 

 
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. 

 
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями и дипломами 

Федерации спортивного туризма Удмуртии. 
Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами Федерации 

спортивного туризма Удмуртии. 
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 Удмуртии. 



Условия финансирования 

Условия проживания и проезда к 

месту соревнования 

Заявки на участие 

 
    Проезд автобусом, поездом, самолетом до города Ижевска. Далее на общественном 

транспорте до остановки «Парк им. Кирова»: 
-трамвай: маршруты №№ 1, 7, 4, 10 
- троллейбус: маршруты №№ 6,6д, 9, 9д 
- автобус: маршруты №№ 29, 36, 79 
- маршрутное такси: № 18. 
                Варианты размещения: хостелы и гостиницы г. Ижевск.  

 
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 2000 
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: 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ 
ТУРИСТОВ УДМУРТИИ. ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА" 
Юридический адрес: 426072, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.34, кв.52 
Фактический адрес: 426072, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.34, кв.52 
ИНН 1835036859    
КПП 183501001 
ОГРН 1031802481556 
р/с 40703810329100000015 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в  ВОЛГО-
ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ                            
к/с 30101810200000000824 
БИК 042202824 
Телефон: +7 (912) 746-12-45, e-mail: udmturizm@mail.ru  
Президент Радионова Наталья Антоновна         
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. 
 

Предварительные заявки подаются до 12 августа 2022 года на e-mail: 
sevhodudm@mail.ru. 

Информация о делегации (Приложение №1) подается на e-mail: sevhodudm@mail.ru до 12 
августа 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. 
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Контакты 

 
            По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться: 
   -  по телефону: +7(912)741-00-55 Гаязова Алсу; 
   - e-mail: alsu-fg@yandex.ru , sevhodudm@mail.ru  . 
            Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах: 
   - https://tmmoscow.ru; 
   - https://vk.com/turizm_udm; 
   - https://vk.com/udmnordicwalking.  

Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет. 
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Приложение №1 
 

 
19 – 21 августа 2022 года                                                      Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова,  
                                                                                                   (парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова). 

 

Информация о делегации 
 

«Информация о делегации» (приложение №1) отправить на e-mail: sevhodudm@mail.ru до 12 августа  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) 
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