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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УрФО 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 Информационный бюллетень №1. 
(ПРЕСС-РЕЛИЗ) 

 

С 28 февраля  по 03 марта 2014 года  в Екатеринбурге  соберутся  
сильнейшие спортсмены     Уральского федерального округа,  чтобы  
принять  участие  в  Чемпионате и Первенстве УрФО  по  спортив-
ному  туризму  на  лыжных  дистанциях  и в  программе традицион-
ного, 63-го слета «Европа-Азия». 
 

111...   ОООбббщщщаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   
Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год». 
 

1.1. Организаторы соревнований: 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики России 

 Федерация спортивного туризма России 

 Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области 

 Свердловская областная общественная организация «Федерация спор-
тивного туризма – Туристско-спортивный союз» 
Уточнения по составу ГСК –  в Регламенте проведения соревнований. 

 

1.2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 28 февраля - 03 марта 2014  года в г. Ека-

теринбурге, Уктусский лесопарк. 
Одновременно проводится 63-й традиционный слет туристов-лыжников 

«Европа-Азия» согласно Положению о проведении слета. 
Центр соревнований – гостиница «Уктус». Более подробная информа-

ция по тел.(343)212-20-28, 212-43-03 или  turist-club@list.ru. 

mailto:turist-club@list.ru


1.3. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие сборные команды субъектов 

Уральского федерального округа. Состав делегаций согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму 
на 2014 год». Подробнее - в Выписке из Положения.  Требования к участни-
кам соревнований и условия их допуска изложены в Правилах вида спорта 
«Спортивный туризм»  и в разделе 6 Регламента проведения соревнований 
по группе дисциплин "дистанция-лыжная" (с изменениями от 27.12.2012 г.) 

 

1.4. Дистанции соревнований 
Для спортсменов ведется подготовка дистанций 3 и 5 класса: 

• дистанция-лыжная-группа (длинная), состав команды 4 человека (3 мужчи-
ны + 1 женщина) 
• дистанция-лыжная-связка (короткая): мужские связки (мужчина+мужчина) и 
смешанные связки (мужчина+женщина). 
 

1.5. Программа проведения соревнований 
 

28 февраля Заезд команд 

Работа комиссии по допуску 

Официальная тренировка (на дистанциях соревнований) 

Церемония открытия соревнований 

Заседание ГСК с представителями команд 

01 марта Соревнования на дистанции-лыжная-группа (длинная)  

Заседание ГСК с представителями команд 

02 марта Соревнования на дистанции-лыжная-связка (короткая)  

 Награждение. Торжественное закрытие соревнований. 

Отъезд команд 
 

1.6. Финансовые условия 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, на-

граждением победителей несут на долевых началах Министерство спорта 
РФ, Министерство по ФКиС Свердловской области, СООО «Федерация 
спортивного туризма - Туристско-спортивный союз» и спонсоры. 

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой 
целевого стартового взноса, проживания и питания  участников делегации  
несут командирующие организации. Подробные условия по расходам и их 
оплате - в Регламенте проведения соревнований. 
 

1.7. Условия проезда и приема  команд 
Проезд до Екатеринбурга – авиа, железнодорожным и автотранспор-

том. Размещение участников в гостинице "Уктус", расположенной на Уктус-
ских горах, недалеко от въезда в Екатеринбург с Челябинского тракта. Удоб-
ное транспортное сообщение со всеми районами города. От центра города - 
30 минут, от   ж.д. вокзала – 45 мин.  



Участники обеспечиваются проживанием (3х-местные номера, удобст-
ва и душ на этаже) и питанием (3х-разовое) с ужина 28 февраля по обед 02 
марта 2014 г. по предварительной заявке через Туристский клуб г. Екатерин-
бурга: (343)212-20-28, 212-43-03 или turist-club@list.ru 

До гостиницы «Уктус» можно добраться: на троллейбусах №1(от 
ж.д.вокзала), №6 (из центра), автобусе №19 ( от метро «пл.1905 года»), 
маршрутных такси №5 (от метро «пл.1905 года»), №5а(от 
ж.д.вокзала),№071(от цирка). Ост. "Гостиница Уктус".  До ближайшей стан-
ции метро "Ботаническая" четыре остановки на общественном транспорте. 
 
 

 

http://www.hoteluktus.ru/ 

г. Екатеринбург, 
ул. Прониной,25, 
т.(343)256-71-88  
(администратор) 
 

 

1.8. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются до 14 февраля на электронный  ад-

рес: mylnikova_nv@pochta.ru,  turist-club@list.ru  , serg369@list.ru  (форма за-
явки на сайте http://www.turist-club.ru) или по факсу (343)212-53-22. Порядок 
и требования к подаче официальных заявок на участие согласно Правилам 
вида спорта «Спортивный туризм». Заявка представляется в комиссию по 
допуску в день приезда. 

1.9. Контакты 
г. Екатеринбург, ул. Московская 28 б, Туристский клуб;  Телефон: (343) 

212-20-28, 212-43-03. E-mail:  turist-club@list.ru, serg369@list.ru. 
Информационная поддержка соревнований на сайте Клуба туристов г. Ека-
теринбурга:   http://www.turist-club.ru.  
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222...      ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннаааяяя   ссспппоооррртттииивввнннооо---тттееехххнннииичччееессскккаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя    

   

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, с перепадами высот до 60 м., с большим количеством лощин 
и оврагов, шириной 20-25м, глубиной до 8м, открытые заснеженные склоны. 
Растительность – хвойная тайга, сосновый лес средней проходимости. До-
рожная сеть: многочисленные прогулочные лыжни. Снег глубиной до 70 см. – 
устойчивый снежный покров. Средняя температура в период проведения со-
ревнований – 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 г.г. 
здесь проводились всероссийские соревнования. В 2011 году проводился 
Чемпионат России 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 в 1,5 км от гостиницы (район плотины р. 
Патрушиха), финиш у гостиницы. Старт и финиш 2-го дня в 1,5 км от гости-
ницы (район плотины р. Патрушиха). 

 

«Общие условия» и  Предварительные технические параметры   дис-
танций  будут размещены на сайте: http://www.turist-club.ru и по согласова-
нию на сайте www.tmmoscow.ru  до 14 февраля 2014 г. 
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