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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Этап Студенческой лиги по спортивному туризму  
«Кубок памяти Хомякова» проводится в соответствии с: 
– «Положением о Всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму (Чемпионат Российского студенческого 
спортивного союза) (дистанции – пешеходные);  
– Правилами вида спорта «спортивный туризм»; 
– настоящим Информационным бюллетенем; 
– условиями соревнований. 
Информация о соревнованиях размещается на сайте https://tssr.ru/studen/2814 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

  

 
 

 

 

Ассоциация 
студенческих 
турклубов 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://tssr.ru/studen/2814


 
 
 
 

Сроки проведения – с 19 по 24 октября 2022 г. 
Место проведения соревнований – Республика Башкортостан, Уфимский р-н, 
посёлок Юматово, ДТСОЛ «Локомотив». Геолокация: 54.627101, 55.666085. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 ДТСОЛ «Локомотив» Самостоятельно  

 Отапливаемые домики на территории 
лагеря (комнаты на 4-10 человек). 

Стоимость размещения: 500 рублей  
с человека в сутки. 

На территории лагеря действует баня 
(включена в проживание). 

 
 
 

Самостоятельное 
размещение  
в г. Уфа или п. Юматово. 

 

 
Возможна организация питания в столовой на территории лагеря: стоимость – 
500 рублей с человека в сутки. Приготовление пищи на горелках и разведение 
костров на территории лагеря запрещено. 

 

ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

  
На 
автотранспорте 

Поездами 
дальнего 

следования 

 
Самолетом 

 

  

По трассе М-5 
«Урал» до 1449 км в 
сторону г. Уфа, 
поворот направо к 
пос. Юматово. 

До      ж/д      вокзала     г.Уфа, 
далее на такси  до места 
проведения соревнований 
или автобусом 114а до ост. 
Юматово, далее 
пешком 1,1 км. 

 

До аэропорта «Уфа», 
далее на такси до 
места проведения 
соревнований. 

 

 
Возможен   трансфер    от    аэропорта    «Уфа»    или    ж/д    вокзала    г.    Уфа до 
места проведения соревнований по предварительной заявке. 

 
Заявки    на     трансфер,     проживание    и     питание     подаются     на     адрес 
secretariat.fstrb@gmail.com до 14 октября 2021 года. 

 
Контакты для связи: 8-987-60-57-672 (Альфия Ханифовна). 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

mailto:secretariat.fstrb@gmail.com


 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

19 октября  

с 10:00 Заезд команд 

20 октября  

12:00-17:00 Официальная тренировка 

12:00-17:30 Работа комиссии по допуску 

18:00 Совещание ГСК с представителями команд 

21 октября  

09:00 Проведение соревнований в дисциплине 
«дистанция – пешеходная – связка» (3 класс) 

22 октября  

13:00 Проведение соревнований в дисциплине 
«дистанция – пешеходная» (3 класс) 

23 октября  

13:00 Проведение соревнований в дисциплине 
«дистанция – пешеходная – группа» (3 класс) 

17:00 Награждение победителей и призёров 
соревнований 

24 октября  

до 14:00 Отъезд команд 

  



 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, составленные из 
студентов и аспирантов дневной формы обучения и выпускников 2022 года. 
Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, 16 участников (8 
мужчин, 8 женщин), 1 руководитель (турклуба, секции). 
 

 
На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

 

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Допустимый возраст 
участников 

Требования к спортивной 
квалификации (не ниже) 

 
3 класс 

Юниоры, 
юниорки 

(17-25 лет) 

 
1997-2005 г.р. 

 
3 (1 юношеский) разряд 

 
Количество участников по спортивным дисциплинам: 

 

Спортивная дисциплина 
Количество 
участников 

Состав в видах программы 

Дистанция – пешеходная 16 8 мужчин, 8 женщин 

Дистанция – пешеходная – связка 16 
4 мужские связки (2 мужчины) 
4 женские связки (2 женщины) 

Дистанция – пешеходная – группа 32 
2 мужские группы (4 мужчины) 
2 женские группы (4 женщины) 

 
 
 
 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результаты определяются временем прохождения дистанции (п. 6.2.8а). 

 
В командный зачёт делегации по спортивным дисциплинам входят: 

 

Спортивная дисциплина 
Вид 

программы 
Входят в зачёт 

Дистанция – пешеходная – связка 
(короткая, спринт) 0840241811Я 

мужские связки 
женские связки 

2 лучшие мужские связки 
2 лучшие женские связки 

Дистанция – пешеходная 
(короткая, спринт) 0840091811Я 

мужчины 
женщины 

4 лучших мужских результата 
4 лучших женских результата 

Дистанция – пешеходная – группа 
(короткая, спринт) 0840251811Я 

мужские группы 
женские группы 

1 лучшая мужская группа 
1 лучшая женская группа 

 
Победители и призёры в общем зачёте определяются по сумме баллов, 
набранных делегациями на всех дистанциях. 

 
Победители и призеры Соревнований в личных видах программы 
награждаются медалями и дипломами АСТК. Сборные вузов, занявшие в 
общекомандном зачете с 1 по 3 место, награждаются кубками и дипломами 
АСТК. Тренеры победителей Соревнований в личных видах программы и 
тренеры команд-победителей награждаются дипломами АСТК. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 



 
 
 
 

Расходы по участию в соревнованиях связанные с оплатой целевых 
(организационных) взносов за участие, проездом, питанием участников в пути 
и на соревнованиях несут командирующие организации или сами участники. 

 
На соревнованиях устанавливается заявочный взнос 500 руб. с одного 
участника за одну дистанцию. 

 
Реквизиты для безналичной оплаты стартового взноса: 

 
Получатель: РОО «ФСТ РБ» (ТСС РБ) 
ИНН: 0276048480 
КПП: 027701001 
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 
Рас/счет: 40703810070010001393 
БИК: 044525092 
Кор/счет: 30101810645250000092 
Наименование платежа: Оплата на уставные цели заявочного взноса 
всероссийских соревнований за ID команды (из системы Orgeo). НДС не 
облагается. 

 
В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный взнос не 
возвращается. 

 
 
 
 
 

 

Предварительные заявки на участие подаются до 14 октября включительно.  
Для подачи предварительной заявки на участие, необходимо заполнить 
специальную форму-заявку на сайте https://orgeo.ru/event/kh2022. 
Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с 
требованиями, указанными в Положении и правилах вида спорта «спортивный 
туризм», подаются в комиссию по допуску участников на месте соревнований. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

http://астк.рф https://tssr.ru/studen/2814 

8-800-350-40-19 students@tssr.ru 
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