Чемпионат Северо-Западного
федерального округа и Центрального
федерального округа России
по спортивному туризму,
дистанции на средствах передвижения
04-05 марта 2017 года

п. Разметелево, Всеволжский р-н, Ленинградская обл.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1.Общие положения
Чемпионат Северо-Западного федерального округа и Центрального
федерального округа России по спортивному туризму, дистанции на средствах
передвижения (авто) пройдет с 04 по 05 марта 2017 года в п. Разметелево
Всеволжского района, Ленинградской области.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2017 год» (далее Положение), утвержденным
Минспортом России и Федерацией спортивного туризма России, с правилами
вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта России
от 22 июля 2013 г. № 571, с «Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанция на
средствах передвижения (авто)» (далее Регламент) и с Условиями прохождения
спортивной дистанции.
2.Организаторы спортивных соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований
осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного туризма России;
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской
области;
- Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма
Ленинградской области»;
3. Программа соревнований
До 14-00 заезд команд
С 12-00 до 16-00 работа комиссии по допуску и технической
04 марта комиссии
18-00 Совещание ГСК с представителями команд, показ
дистанций.

11-00 торжественное открытие соревнований
с 12-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине
“дистанция – на средствах передвижения”, лично-командный
зачёт
с 14-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине
05 марта
“дистанция – на средствах передвижения-группа”, личнокомандный зачёт
19-00 Награждение победителей и призеров. Закрытие
соревнований
С 20-00 Отъезд команд
4. Финансирование
К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов РФ, которые
оплатили целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях.
Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях 1500 рублей с
человека, 2000 рублей с группы.
Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении
комиссии по допуску. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления
на дистанции целевой взнос не возвращается.
Команда должна иметь единую парадную форму и флаг своего субъекта
федерации.
5. Размешение команд
Размещение и проживание возможно на близлежащих туристских базах.
Информация по возможным вариантам размещения по тел. 8(981)833-21-81
Зарицкий Владимир Анатольевич.
6. Проезд к месту проведения соревнований
6.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований на
автомобильном транспорте: от г. Санкт-Петербург по Мурманскому шоссе до
пос. Разметелево. При дижении от г. Санкт-Петербург необходимо проехать пос.
Разметелево в прямом направлении, далее доехать по Мурманскому шоссе до
места разворота, развернуться и вернуться в пос. Разметелево. В пос. Разметелево
при движении в г. Санкт-Петербург повернуть направо на съезде напротив АЗС
«Кириши», далее по маркировке.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях чемпионата
России по форме согласно Положению, принимаются по е-mail: 1835271@mail.ru.
7.2. Справки по телефону: тел. 8(981)833-21-81 Зарицкий Владимир
Анатольевич.

8. Требования к транспортным средствам
8.1. Транспортные средства должны быть оборудованы ремнями безопасности для
всех членов экипажа.
8.2. Снаряженной массе (массе без нагрузки) автомобиля, указанной в его
техническом паспорте, должны соответствовать следующие размеры колесной
базы и колес:
Снаряженная масса
(масса без нагрузки),
указанная в
техническом паспорте
автомобиля, кг

Колесная база
(не менее), мм

Размер колес (не более),
дюйм (мм)

До 1100 кг
От 1101 до 1400 кг
От 1401 до 1750 кг
От 1751 до 2600 кг
От 1401 до 2600 кг

2501

29” (736 мм)
30” (762 мм)
31” (788 мм)
32” (813 мм)
33” (838 мм)

