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I. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

- Популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма в России и мире; 

- Укрепление международных спортивных связей. 

II.   МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат мира по спортивному туризму среди мужчин-женщин (дисциплина – 

дистанция лыжная; лыжная - связка) (далее - Соревнование) проводится в г. Салехард 

Ямало-Ненецкого АО (Спортивно-туристическая лыжная база) с 15 по 20 апреля 2019 

года, в том числе дни приезда – с 15 по16 апреля, день отъезда – 19 и 20 апреля. 

III.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство по организации и проведению Соревнования осуществляется 

Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), 

Общероссийской общественной организацией Федерация спортивного туризма 

России» (далее - Федерация) и Департаментом физической культуры и спорта 

Ямало-Ненецкого автономного округа  (далее – Департамент ЯНАО). 

Полномочия Минспорта России, как организатора международных соревнований, 

осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 

Обеспечение реализации полномочий Департамента ЯНАО, как соорганизатора 

Соревнования, осуществляет Государственное автономное учреждение ЯНАО «Центр 

спортивной подготовки» (далее – ГАУ ЯНАО «ЦСП»). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на РОО «Федерацию 

спортивного туризма ЯНАО» и судейскую коллегию, назначенную Федерацией 

спортивного туризма России по согласованию с Международной федерацией 

спортивного туризма. 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму  Международной федерации спортивного туризма  (далее - 

Правила) и Регламентом соревнований по спортивному туризму 

(дисциплина-дистанции-лыжные) (далее - Регламент ). 
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К участию в Соревновании допускаются спортсмены и спортсменки, 

квалифицированные Международной федерацией спортивного туризма в 

соответствии с Регламентом, в составе 5 человек – 2 мужчин, 2 женщины, тренер - 

представитель. 

Состав спортивной сборной команды Российской Федерации по спортивному 

туризму - 9 человек, в том числе – 4 мужчины, 4 женщины, тренер – представитель. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Порядок определения победителей и призеров Соревнования в каждом виде 

программы определяются в соответствии с Правилами. 

Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на бумажном и 

электронном носителях предоставляются в Минспорт России. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются памятными 

призами, медалями и дипломами. 

Организаторы Соревнования могут устанавливать дополнительное награждение, 

предусмотренное Регламентом чемпионата мира. 

V. ПРОГРАММА 
 

15 .04 
День приезда. Регистрация, Размещение. Аккредитация. Ознакомление 

с трассами. Свободная тренировка. 

16.04 
День приезда. Регистрация, Размещение. Аккредитация Ознакомление 

с трассами. Свободная тренировка. Совещание руководителей команд с 

представителями. Судейский семинар. 

17.04 Дистанция-лыжная, муж-жен. 

18.04 Дистанция-лыжная – связка,  муж-жен. 

19.04 Закрытие соревнований, награждение победителей, отъезд участников 

20.04 Отъезд участников соревнований 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению Соревнований, осуществляются организаторами в 

соответствии со сметой расходов по согласованию, без привлечения средств из 

федерального бюджета.  

За счет средств окружного бюджета ГАУ ЯНАО «ЦСП» осуществляет расходы по 

участию в проведении Соревнования, в части оплаты услуг по организации 

торжественных церемоний, по медицинскому обеспечению (в том числе: по 

предоставлению скорой специализированной медицинской помощи с автомобилем 

скорой медицинской помощи, дежурства авиа медицинской бригады скорой помощи). 

Расходы, связанные с компенсацией оплаты проезда, проживания, питания и иным 

выплатам для участников обеспечиваются Организаторами и странами, 

участвующими в Соревновании в соответствии с Регламентом чемпионата мира. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии 

с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353; приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1092 «Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 

соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 августа 2016 года № 

134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом и организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне». 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии подтверждающих 

документов о страховании жизни и здоровья на каждого участника. 

Страхование участников осуществляется за счет командирующих организаций. 


