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Информационный бюллетень №1 
1. Общая информация 

• Чемпионат Приволжского и Уральского федеральных округов по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях проводится в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 

год», утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного 

туризма России; 

2. Учредители соревнований 

• Министерство спорта Российской Федерации 

• Федерация спортивного туризма России 

3. Организаторы соревнований 

• МУ «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга» 

• ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

4. Время и место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся с 18 по 20 января  2013 года в г. Екатеринбург. 

4.2. Центр соревнований – ФОК УрФУ, ул.Фонвизина д.5. 

5. Участники соревнований, состав команд. 

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд субъектов Приволжского и 

Уральского федеральных округов Российской Федерации, а также команды туристских клубов, 

секций, спортивных школ и учреждений общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования. 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Возраст Мин. спорт. квалификация 

5 (пятый) Мужчины, женщины 
1998 г.р. не ниже кмс 

1997 г.р. и старше  не ниже 1 разряда 

5.2. Состав делегации «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год», утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации. 

5.3. Число делегаций от субъекта не ограничено. Определение результатов командного зачета 

проводится согласно «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год». 

6. Примерная программа проведения соревнований. 

18 января (пятница) – день заезда, мандатная комиссия, тренировка, совещание с 

представителями; 

19 января (суббота) – торжественное открытие; соревнования в дисциплине дистанция-

пешеходная, соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка (мужские); 

20 января (воскресенье) – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка 

(смешанные), соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-группа, награждение 

победителей и призеров соревнований, торжественное закрытие; 

21 января (понедельник) – отъезд команд 

7. Финансирование. 

7.1. Расходы, связанные: 

 с проведением отдельных видов соревнований несет ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».  

 с наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы) и медобслуживанием несет ФГАОУ 

ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», МУ «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга».  

 с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплата организационных 

взносов, несут командирующие организации или сами участники. 



7.2. С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается организационный взнос 

в размере 250 рублей. 

7.3. Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. 

8. Условия проезда и размещения участников. 

8.1. Проезд до г. Екатеринбурга возможен авто, ж/д и авиатранспортом, проезд к центру 

соревнований - на автобусе, трамвае и троллейбусе до остановки «Профессорская». 

8.2. Размещение в гостиницах г.Екатеринбурга. 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 

9.1. Требуется до 10 января 2013 года выслать предварительную заявку на участие в 

соревнованиях по E-mail:  yago@pm.convex.ru 

10. Контакты. 

 МУ «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга», г.Екатеринбург, ул.Радищева, 51, 

офис 8, телефоны : 212-43-03, 212-20-28, 212-53-22 (он же факс). Электронная почта: ural-

turclub@yandex.ru 

 УрФУ, отделение спортивного ориентирования и туризма, Яговкин Андрей Юрьевич  конт.тел. 

89028706447, 89226167337. 
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Приложение 2  

Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин  “дистанция” 

 
В главную судейскую коллегию  спортивных соревнований  _________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс  

10.  E-mail  

11.  Сотовый телефон 
 тренера – представителя 

 

12.  Дата и время прибытия  
  и вид транспорта 

 

13.  Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

14.  Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Запасные   

1     

2     

 
 

  «_____» ______________ 2013г.             

 
 
___________________(_______________) 
М.П. 

 


