
Информационный бюллетень №2  
всероссийских спортивных соревнований 

по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
Екатеринбург, л/п Уктусский, 1 – 3 марта 2013 года  

 
1. Общая информация  

Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 
год», утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и Федерация 
спортивного туризма России (ТССР).  
 
1.1.Организаторы соревнований:  
• Министерство спорта, туризма и молодежной политики России  
• Федерация спортивного туризма России (ТССР)  
• Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской 
области  
• Свердловская областная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма – Туристско-спортивный союз»  

Главная судейская коллегия:  
- Главный судья соревнований – Теплоухов В.В., ССВК, Первоуральск  
- Главный секретарь соревнований – Мыльникова Н.В., ССВК, МС, Челябинск  
- Зам. главного судьи по судейству – Бахтина И.Л., СС1К, МС, Екатеринбург  
- Зам. главного судьи – Яговкин А.Ю., СС1К, МС, Екатеринбург 
- Зам. главного судьи  – Киселева Т.А., ССВК, Екатеринбург  
- Зам. главного судьи по информации - Показаньев С.В., СС1К, Екатеринбург  
- Начальник дистанции «лыжная - группа» (длинная) – Сапожников Д.А., СС1К, МС, 
Первоуральск  
- Начальник дистанции «лыжная - связка» (короткая) – Константинов Ю.В, СС1К, МС, 
Екатеринбург  
- Инспектор дистанций – Ахлюстин Е.Ю., СС1К, Тюмень 
- Инспектор соревнований – Богомолов В.Ф., ССВК, Екатеринбург 
 
1.2. Время и место проведения соревнований  
Соревнования проводятся с 01 по 03 марта 2013 года в г. Екатеринбург.  
Одновременно проводится 62-й слет туристов-лыжников «Европа-Азия» согласно 
отдельному Положению о проведении слета.  
Центр соревнований и место проживания участников – г. Екатеринбург, гостиница «Уктус».  
Более подробную информацию можно запросить  по тел.(343) 212-20-28, 212-43-03 или E-
Mail: turist-club@ural.ru.  
 
1.3. Участники Всероссийских соревнований  
В соревнованиях  принимают участие сборные команды субъектов РФ. Состав делегаций 
согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год». Подробнее - в дополнительном 
Информационном бюллетене. 
 
1.4. Дистанции соревнований: 

• дистанция-лыжная-группа (длинная), состав команды 4 человека (3 мужчины + 1 
женщина)  

• дистанция-лыжная-связка (короткая): мужские связки (мужчина+мужчина) и 
смешанные связки (мужчина+женщина)  

 
 
 



1.5. Программа проведения соревнований  
01 марта  Заезд команд  
Работа комиссии по допуску к соревнованиям 
Официальная тренировка  
Церемония открытия слета дружбы туристов-лыжников на границе Европы и Азии и 
Всероссийских соревнований  
Заседание ГСК с представителями команд  
02 марта  Соревнования на дистанции-лыжная-группа (длинная) (5 класс).  
Заседание ГСК с представителями команд  
03 марта  Соревнования на дистанции-лыжная-связка (короткая) (5 класс).  
Награждение. Торжественное закрытие Слета и Всероссийских соревнований.  
Отъезд команд  
   
1.6. Финансовые условия  
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 
победителей несут на долевых началах Министерство спорта РФ, Министерство  ФКС и МП 
Свердловской области, СООО «Федерация спортивного туризма - Туристско-спортивный 
союз» и спонсоры.  
Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой стартового взноса, 
проживания и питания участников делегации несут командирующие организации. 
Проживание в гостинице «Уктус» для участников соревнований – 650 руб./сутки, питание – 
450 руб./сутки. Стартовый взнос 750 (семьсот пятьдесят) рублей с участника за старт. 
Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. 
  
1.7. Условия проезда и размещения команд  
Участники размещаются в гостинице «Уктус» в трехместных  номерах с трехразовым 
питанием. 
 
1.8. Требования к участникам и условия их допуска  
Согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год» и «Регламента проведения 
соревнований по группе дисциплин "дистанция-лыжная"»  
 
1.9. Порядок и сроки подачи заявок  

Предварительные заявки подаются до 15 февраля по адресу: 620102 Екатеринбург, 
ул. Радищева, 51, офис 8; туристский клуб; или E-mail – turist-club@ural.ru, serg369@list.ru (с 
запросом уведомления о вручении) или по факсу (343) 212-53-22.  

Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях группы 
спортивных дисциплин “дистанция” согласно Приложению 1 «Положения о Всероссийских 
соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год».  

Порядок и требования к подаче официальных заявок на участие согласно п. 29-30 
раздела 2 части 3 Правил соревнований по спортивному туризму. Заявка представляется в 
мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.  
 
1.10. Контакты  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 51, офис 8; туристский клуб; директор Киселева Татьяна 
Александровна. Телефон: (343) 212-20-28, 212-43-03.  
E-mail: turist-club@ural.ru, serg369@list.ru.  
Информационная поддержка соревнований на сайте Клуба туристов г. Екатеринбурга: 
http://www.turist-club.ru  
 
2. Предварительная техническая информация 
 
2.1. Полигон соревнований и погодные условия  



Район проведения соревнований находится на территории Уктусского лесопарка с 
примыканием к долине реки Патрушиха и пруда. Рельеф сильно пересеченный (Уктусские 
горы), с перепадами высот до 80 м, с большим количеством лощин и оврагов, шириной 25-
30 м, глубиной до 10 м, открытые заснеженные склоны. Растительность – хвойная тайга, 
сосновый лес средней проходимости. Дорожная сеть: многочисленные прогулочные лыжни. 
Снег глубиной до 70 см – устойчивый снежный покров. Средняя температура в период 
проведения соревнований – от 0 до минус 10 градусов с дневными оттепелями.  
 
2.2. Дополнительная информация по подготовке дистанций  
Данный район постоянно  используется для проведения туристских соревнований на  
лыжных дистанциях. В конце 90-х – начале 2000-х годов здесь уже проводились 
всероссийские соревнования. В 2010 вновь году прошли старты Кубка России. В 2011 году 
проводился Чемпионат Росси на лыжных дистанциях. Ежегодно проводятся региональные 
соревнования «Уктусская снежинка». 
Для подготовки лыжных трасс используются снегоходы «Буран». На 90% трасса накатана 
под коньковый ход.  
Старт 1-го дня соревнований выездной,  финиш у гостиницы. Старт и финиш 2-го дня в 1,5 
км от гостиницы. (район плотины р. Патрушиха). 
 
2.3. Система электронной отметки  
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки 
«Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами. 
  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  факс  

9.  E – mail  

10.  Сотовый телефон тренера-представителя  

11.  
Дата, время прибытия в Первоуральск и вид 

транспорта (№ поезда) 
 

12.  
Дата, время отъезда из Первоуральска и вид 

транспорта  

(№ поезда) 

 

13.  Список участников  

 

 

№ м/ж Фамилия И.О. 
Число, месяц, год 

рождения 

Разряд по спорт. 

туризму 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

   ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 

 


