
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

  
Свердловская область, оз. Таватуй.   27.02 – 01.03.2015. 

ЧЧееммппииооннаатт  УУррааллььссккооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа  
ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу                                                                      
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗЫМА РОССИИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
 МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИЕИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА - ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ» 

 27 февраля - 01 марта 2015г.                                  Свердловская область, п. Таватуй 

 

ЧЕМПИОНАТ УрФО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 Информационный бюллетень №1. 

(ПРЕСС-РЕЛИЗ) 
 

С 27 февраля по 01 марта 2015 года в 50 км от Екатеринбурга соберут-
ся сильнейшие спортсмены     Уральского федерального округа, чтобы 
принять участие в Чемпионате по спортивному туризму на лыжных ди-
станциях   в программе традиционного 64-го слета туристов «Европа-
Азия». 

ВВВвввееедддеееннниииеее...   
20 лет спустя слет туристов «Европа-Азия» возвращается на берега озера Та-

ватуй. Тавату́й — озеро, расположено на восточных склонах Уральских гор, в 50 
километрах к северо-западу от Екатеринбурга. Является одним из красивейших 
озёр в окрестностях Екатеринбурга и излюбленным местомотдыха. Государствен-
ный ландшафтный заказник регионального значения "Озеро Таватуй» с окружаю-
щими лесами" - такое официальное название имеет этот удивительные природный 
объект. И, правда, природу Таватуя нельзя рассматривать вне связи с окружаю-
щими его прекрасными сосновыми борами.  

Озеро Таватуй имеет вытянутую с севера на юг форму. Его длина 10 км, а ши-
рина - 3-3,5 км. Площадь зеркала воды - 21,2 кв. км; наибольшая глубина - 9 м. 
Озеро насчитывает историю в 10-15 тысяч лет. Два века назад озеро имело иную 
форму и значительно меньшую площадь. В результате строительства плотины в 
верховьях реки Нейвы в 1762-1764 гг. возник Верх-Нейвиснкий пруд, вскоре слив-
шийся вдоль узкой протоки с Таватуем и поднявший его уровень. Озеро называют 
жемчужиной горных озер Среднего Урала.  

Название "Таватуй" имеет несколько переводов: 
1. С коми-пермяцкого "та-ва-туй" переводится как "тот водный путь". Существу-

ет легенда о проводнике-коми, который показал русским озеро и сказал, что надо 
идти "тем водным путем". 

2. "Тау - "гора", "туй" – «пир» - "Пир гор", "Праздник гор". Действительно, озеро 
окружено со всех сторон горами. Горы собрались к озеру, как гости к столу. Наши 
умные предки умели все замечать и подмечать, поэтому и названия на Урале 
столь красивы и необычны. 
Многие горы около Таватуя венчают гранитные скалы. Кроме того, сравнительно 
недалеко от озера находятся популярные среди туристов скалы «Семь Братьев». 



Расстояния от крупных городов: 

Екатеринбург - 46 км, Челябинск - 250 км, Пермь - 

397 км, Тюмень - 365 км, Уфа - 550 км 

GPS-координаты: 

N 57° 07'29", 

E 60° 10'53" 

111...   ОООбббщщщаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   
Соревнования проводятся согласно проекту «Положения о межрегио-

нальных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2015 
год». 

 

1.1. Организаторы соревнований: 

 Министерство спорта Российской федерации 

 Федерация спортивного туризма России 

 Министерство физической культуры, спорта Свердловской области 

 Свердловская областная общественная организация «Федерация спор-
тивного туризма – Туристско-спортивный союз» 

Уточнения по составу ГСК –  в Регламенте проведения соревнований (Информа-
ционном бюллетене №2). 

 

1.2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 27 февраля - 01 марта 2015 года. Центр 

проведения соревнований – оздоровительный лагерь «Таватуй», в 54 км к 
северу от Екатеринбурга, по Нижнетагильскому тракту. Схема прилагается. 

Одновременно проводится 64-й традиционный слет туристов-лыжников 
«Европа-Азия» согласно Положению о проведении слета. 

Более подробная информация по тел.(343)212-20-28, 212-43-03 или 
 turist-club@list.ru. 
1.3. Участники соревнований 

В соревнованиях Чемпионата УрФО принимают участие сборные ко-
манды субъектов Уральского федерального округа. Состав делегаций со-
гласно «Положению о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму на 2014 год». Подробнее - в Выписке из Положения.  
 Требования к участникам соревнований и условия их допуска изложе-

ны в Правилах вида спорта «Спортивный туризм» и в разделе 6 Регламента 
проведения соревнований по группе дисциплин "дистанция-лыжная" (с изме-
нениями от 27.12.2012 г.).  

В открытых городских соревнованиях (дистанции 3 и 2 классов) по про-
грамме 64 слета «Европа-Азия» могут принимать участие делегации и 
спортсмены, проживающие на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург», Свердловской области и других регионов РФ.  

Состав делегации – до 12 участников в каждом классе дистанций. 
 

1.4. Дистанции соревнований 
Для спортсменов ведется подготовка следующих дистанций: 

• дистанция-лыжная-группа (длинная) 5 класса, состав команды 4 человека 
(мужские и женские группы) – по программе Чемпионата УрФО; 
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• дистанция-лыжная-группа (длинная) 3 класса, состав команды 4 человека 
(группы смешанного состава: не менее 1 мужчины, не менее 1 женщины) – 
по программе 64-го слета «Европа-Азия»; 
• дистанция-лыжная-связка (короткая) 5 класса: мужские связки (мужчина 
+мужчина) и женские связки (женщина+женщина) - по программе Чемпио-
ната УрФО; 
• дистанция-лыжная-связка (короткая) 3 класса: мужские связки (мужчина 
+мужчина) и женские связки (женщина+женщина) - по программе 64-го слета 
«Европа-Азия»; 
• дистанция-лыжная-связка (короткая) 2 класса: мужские связки (мужчина 
+мужчина) и женские связки (женщина+женщина) - по программе 64-го слета 
«Европа-Азия». 

Помимо спортивных соревнований на лыжных дистанциях в комплекс-
ную программу слета включены соревнования по тактике. 
 

1.5. Программа проведения соревнований 
 

27 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)  
 
 
Соревнования по тактике. 

Заседание ГСК с представителями команд 

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

 Награждение. Торжественное закрытие соревнований. 

Отъезд команд 
 

1.6. Финансовые условия и условия приема команд 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением победителей несут Министерство ФКСиМП Свердловской об-
ласти, СООО «Федерация спортивного туризма - Туристско-спортивный со-
юз» и спонсоры. 

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой 
целевого стартового взноса, проживания и питания участников делегации 
несут командирующие организации.  

Размещение участников в благоустроенных корпусах о/л «Таватуй»". 
Участники обеспечиваются проживанием и питанием из расчета 1000 руб с 
человека в сутки (размещение - 650 руб (4х-местные номера, удобства и душ на 

этаже); питание -350 руб (3х-разовое) с ужина 27 февраля по обед 01 марта 2014), 
по предварительной заявке через Туристский клуб г. Екатеринбурга: 
(343)212-20-28, 212-43-03 или turist-club@list.ru.  

Для возможности альтернативного (сокращенного) варианта размеще-
ния и питания (например, однодневный заезд без размещения в номерах и с 
одним обедом) обращаться персонально к Киселевой Татьяне Алексан-
дровне:212-43-03, +7-912-606-43-16, mayskayaprogulka@yandex.ru. 
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1.7. Проезд к месту проведения соревнований 
Проезд до Екатеринбурга – авиа, железнодорожным и автотранспор-

том. Далее по трассе на Нижний Тагил (Серов) до 54 км, далее разворот в 
обратную сторону и съезд на а/дорогу к лагерям «Самоцветы», «Энергетик», 
«Таватуй» (см.схему). 
     По предварительной заявке через Туристский клуб Екатеринбур-
га(343)212-20-28, 212-43-03 или turist-club@list.ru возможен вариант заказа 
автобуса. 

 
 

1.8. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются до 15 февраля на электронный  ад-

рес: turist-club@list.ru  , serg369@list.ru  согласно  Выписке из Положения. 
Не позднее 25 февраля 2015 г. (включительно) по форме, размещен-

ной на сайте http://www.turist-club.ru  на электронный адрес главного секре-
таря соревнований:  allaff@yandex.ru,  высылается обязательная форма-
бланк именной электронной заявки. 
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Порядок и требования к подаче официальных заявок на участие соглас-
но Выписке из Положения.  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.  

 

БББооолллееееее   пппооодддррроообббнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   пппрррооовввееедддееенннииииии   
ЧЧЧееемммпппиииооонннааатттааа   УУУрррФФФООО   бббууудддеееттт   ооопппуууббблллииикккооовввааанннааа    

ввв   ИИИнннфффооорррмммаааццциииооонннннноооммм   бббюююллллллееетттееенннеее   №№№222   

   (((РРРеееггглллааамммееенннтттеее   пппрррооовввееедддееенннииияяя   сссооорррееевввннноооввваааннниииййй)))   
дддооо   555   фффееевввррраааллляяя   222000111555   ггг...    

 

 
 
 
 
 
 
 

«««ОООбббщщщиииеее   уууссслллооовввииияяя»»»   иии         ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыеее   тттееехххнннииичччееессскккиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы         дддиии---

ссстттааанннццциииййй   бббууудддуууттт   рррааазззмммееещщщеееннныыы   нннааа   сссааайййтттеее:::   hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...tttuuurrriiisssttt---cccllluuubbb...rrruuu   иии   пппооо   сссооо---

ггглллааасссоооввваааннниииююю   нннааа   сссааайййтттеее   wwwwwwwww...tttmmmmmmooossscccooowww...rrruuu      дддооо   111222   фффееевввррраааллляяя   222000111555   ггг...   

   

ДДДооо   вввссстттрррееечччиии   нннааа   сссооорррееевввнннооовввааанннииияяяххх   нннааа   ТТТааавввааатттуууеее!!!   
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