
Календарь соревнований по спортивному туризму на 2021 год 

(номер – код вида спорта  0840005411 Я) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место проведе-

ния 

1 Открытый чемпионат Брянской области в группе дис-

циплин «маршрут» 

в течение 

года 

Российская феде-

рация 

2 Открытое первенство Брянской области в группе дис-

циплин «маршрут» 

в течение 

года 

Брянская область 

и другие регионы 

3 Открытый городской турнир по спортивному туризму 

«Рождественская вертикаль» (дистанция – пешеходная – 

связка) (2 и 3 класс) 

24.01 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №40 

4 Открытое первенство Брянской области (дистанция – 

пешеходная) (2 и 3 класс) 

14.02 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №52 

5 Первенство г. Брянска «Масленица» (дистанция – пе-

шеходная) (2 и 3 класс) 

14.03 г. Брянск, сквер 

им. К. Маркса 

6 Кубок России (дистанции – пешеходные) 19 – 21.03 Липецкая обл., 

г. Елец Всероссийские соревнования (дистанции – пешеходные 

7 Кубок России (дистанции – пешеходные) 25 – 27.03 Белгородская об-

ласть, г. Губкин Всероссийские соревнования (дистанции – пешеходные 

8 Открытое первенство Брянской области (дистанция – 

пешеходная, короткая) (2 класс) 

04.04 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

9 I этап открытого кубка г. Брянска по пешеходному ту-

ризму «Экстрим» 

апрель окрестности 

г. Брянска 

10 Всероссийские соревнования (дистанции – пешеход-

ные) 

05 – 08.05 Липецкая обл., 

г. Елец 

11 Открытый чемпионат Брянской области (дистанция – 

пешеходная, короткая (3 – 4 класс) 

23.05 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

12 Чемпионат Центрального федерального округа (ди-

станции – пешеходные) 

11 – 12.06 Белгородская об-

ласть 

13 Туристский слет ветеранов туризма 19-20.06 Белобережская 

зона 

14 Соревнования по туризму «Ночная Десна» (дистанция 

– водная) 

26-27.06 г. Брянск 

15 Всероссийские соревнования (дистанции – пешеход-

ные) 

01 – 04.07 Московская обл. 

16 Первенство России по спортивному туризму (дистан-

ции – пешеходные) 

06-11.07 Московская обл. 

17 Туристский  слёте учащихся Союзного государства 

(дистанции – пешеходные) 

июль р. Беларусь 

18 II этап открытого кубка г. Брянска по пешеходному ту-

ризму «Памяти друга» 

04 – 05.09 окрестности 

г. Брянска 

19 Слёт учащихся Брянской области, посвящённый Все-

мирному Дню туризма 

24 – 26.09 Дубровский рай-

он 

20 Всероссийские соревнования (дистанция – пешеходная 

– группа) 

25 - 26.09 Московская обл., 

г. Лыткарино 

21 Открытый Кубок Брянской области (дистанция - пеше-

ходная, длинная) (3 класс) 

23.10 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

22 Открытое первенство г. Брянска (дистанция - пеше-

ходная, длинная) (2 класс) 

24.10 г. Брянск, 

роща «Соловьи» 

23 III этап открытого кубка г. Брянска по пешеходному 

туризму «Вольный ветер» 

14.11 окрестности 

г. Брянска 

24 Открытое первенство и чемпионат г. Брянска (дистан-

ция – пешеходная – личная) (2 и 3 класс) 

05.12 г. Брянск, 

МБОУ СОШ №40 

25 Кубок России по спортивному туризму (финал) 13-18.12 Пермский край, 

п. Марковский 

 


