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Информационный бюллетень  
 

1. Общие положения 

Межрегиональные соревнования Чемпионат Центрального и 

Приволжского федеральных округов по спортивному туризму, дистанции 

водные пройдут с 28 по 31 мая 2015 года на реке Пьяна Нижегородской области. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2015 год», утверждённым Минспорта России и 

Федерацией спортивного туризма России, с правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 

571, с Регламентом проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 

«дистанция-водная». 

В рамках межрегиональных соревнований состоится «Фестиваль видов 

спорта на бурной воде «Пьяна-2015». С программой фестиваля можно 

ознакомиться на www.turizmvnn.ru. 

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных 

соревнований осуществляют:  

 Министерство спорта Российской федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Министерство спорта и молодёжной политики Нижегородской области; 

 Федерация спортивного туризма Нижегородской области; 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области; 

 Администрация Перевозенского района, Нижегородской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию:  

 Главный судья – Козырев Э.И., СС1К, г. Владимир; 

 Главный секретарь – Кольцов Д.В. , СС1К, г. Нижний Новгород; 

 Зам. главного судьи по судейству – Лапшин И.В., ССВК, г. Владимир. 

 Начальник дистанции слалом – Семёнов К. А, СС2К, г. Нижний Новгород; 

 Начальник дистанции ралли – Миронов А.В., СС1К, г. Владимир; 

 Старший судья-инспектор – Милевский Е.В., СС1К, Московская область. 

http://www.turizmvnn.ru/


 

3. Программа соревнований 

27 мая 

среда 

Заезд команд; 

Работа технической и мандатной комиссий. 

28 мая 

четверг 

Заезд команд; 

с 08.00 до 10.00 – Работа технической и мандатной комиссий;  

10.00 – Совещание ГСК с представителями команд; 

11.00 – Торжественное открытие соревнований; 

с 12.00– Спортивные соревнования в дисциплинах:  

дистанция-водная-каяк (мужские и женские экипажи),  

3класс дистанции; 

дистанция-водная-байдарка (мужские и женские экипажи),  

3 класс дистанции; 

20.00 – Совещание ГСК с представителями команд; 

29 мая 

пятница 

11.00 – Спортивные соревнования в дисциплинах: 

дистанция-водная-командная гонка (ралли),  

4 класс дистанции; 

20.00 – Совещание ГСК с представителями команд; 

30 мая 

суббота 

10.00 – Спортивные соревнования в дисциплинах: 

дистанция-водная-катамаран 2 (мужские и женские экипажи),  

3 класс дистанции; 

20.00 – Совещание ГСК с представителями команд; 

31 мая 

воскресенье 

10.00 – Спортивные соревнования в дисциплинах: 

дистанция-водная-катамаран 4 (мужские и женские экипажи),  

3 класс дистанции; 

16.00 – Торжественное закрытие соревнований, награждение 

победителей; 

17.00 – Отъезд команд. 

 

По решению ГСК, в связи с техническими или погодными условиями 

программа соревнований может быть изменена.  

 

4. Требования к участникам и условия допуска 

К участию в Чемпионате Центрального и Приволжских федеральных 

округов допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации – члены сборных команд субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального и Приволжского ФО, включенные в заявку на 

участие в соревнованиях, при наличии медицинского допуска и необходимого 

снаряжения, которые оплатили целевой взнос.  

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с 

Регламентом проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 

«дистанция-водная», спортивная квалификация не ниже 2 спортивного разряда 

по спортивному туризму.   

Состав делегаций не более 18 человек, согласно «Положению о 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по спортивному 

туризму на 2015 год». Представитель и тренер могут быть в составе команды. 



Целевой взнос за участие в соревнованиях Чемпионата 8 тысяч рублей с 

делегации от субъекта РФ. Оплата взносов производится за наличный расчёт 

при прохождении мандатной комиссии, или не позднее 20 мая 2015 года путём 

перечисления на расчётный счёт проводящей организации:  
Общественная организация “Федерация спортивного туризма, рафтинга и 
гребного слалома Владимирской области” 
ИНН 3328305400 КПП 332801001 
Банк: Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль  
 р/с 40703810662000369301 
БИК 047888760 к/с 30101810300000000760 

Целевой взнос не является коммерческим и не покрывает все расходы на 

проведения соревнований. Целевой взнос расходуется на информационное и 

техническое обеспечение соревнований.  

 

5. Размещение участников 

Размещение и проживание в палаточном городке. Команды должны 

иметь всё необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях.  

 

6. Место проведения соревнований 

Соревнования пройдут в районе города Перевоз, Нижегородской 

области(120 км южнее г.Н. Новгород). 

Место расположения главной поляны соревнований будет находиться в 

200м выше по течению от моста через реку Пьяна в г. Перевоз. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях Чемпионата 

принимаются по электронному адресу: info@ft33.ru. Для участия в 

соревнованиях необходимо подать веб-заявку на сайте www.ft33.ru Приём веб-

заявки будет проходить с 10 по 25 мая включительно. 

Справки по телефону:  

89040372737 - Козырев Эдуард Иванович, город Владимир, 

89519089504 - Малыгин Алексей Сергеевич, город Нижний Новгород. 

mailto:info@ft33.ru
http://www.ft33.ru/

