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Информационный бюллетень №2  

1. Общая информация

Соревнования проводятся согласно проекту «Положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 

на 2015 год» (далее – «Положение»). Проект Положения находится на утверждении 

в Министерстве спорта Российской Федерации.  

2. Организаторы соревнований:

• Министерство спорта 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» 

• ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента

России Б.Н.Ельцина» 

Главная судейская коллегия:  

- Главный судья соревнований – Бахтина И.Л., ССВК, Екатеринбург 

- Главный секретарь соревнований – Велижанина А.Б., ССВК, Екатеринбург  

- Зам. главного судьи по судейству – Показаньев С.В., СС1К, Екатеринбург  

- Зам. главного судьи по безопасности – Яговкин А.Ю., ССВК, Екатеринбург 

- Зам. главного судьи – Киселева Т.А., ССВК, Екатеринбург  

- Начальник дистанции - пешеходная – Чмаев А.В., ССВК, Екатеринбург  

- Начальник дистанции - пешеходная - связка – Самофеева А.Р., СС1К, Нижний 

Тагил  

- Начальник дистанции - пешеходная - группа – Миганов Т.В., СС1К, п. Белоярский. 

3. Время и место проведения соревнований

• Соревнования проводятся с 16 по 19 января 2015 года в г. Екатеринбурге.

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



 4. Условия проведения соревнований, требования к участникам, состав 

команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм» (от 22.07.2013 г.); «Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанции - пешеходные» (2009 г); настоящим Регламентом; 

Условиями соревнований и информацией по дистанциям, Таблицей нарушений, 

утвержденных ГСК.  

Общие условия будут опубликованы не позднее 26 декабря 2014 г, 

предварительная информация по параметрам и этапам дистанций соревнований - не 

позднее 31 декабря 2014 г на сайте http://turist-klub.ru.  

4.1. К участию во Всероссийских соревнованиях  допускаются сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской Федерации  -  члены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и 

необходимого  снаряжения.   

Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не ограничено. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются согласно 

таблице 6.1 Раздела 6 Регламента проведения соревнований по группе спортивных 

дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее - Регламент) с учетом Положения о 

Всероссийских соревнованиях (см. Выписку из проекта ПОЛОЖЕНИЯ (далее – 

«Выписка») на сайте http://www.turist-club.ru ). 

Класс дистанции Группа Возраст Спортивная квалификация 

(не ниже) 

5 (пятый) 
Мужчины, 

женщины 

не моложе 16 лет, 

1999 г.р. и старше 

1 разряд 

4.2. Состав делегаций, а также состав групп, связок и участников 

соревнований по спортивным дисциплинам согласно проекта «Положения» (см. 

«Выписку»). 

4.3. Классификация дистанций: 

     -  дистанция-пешеходная (код ВРВС 0840091811Я), 5 класса (короткая, 

«эталонная»): мужчины и женщины раздельно; 

     -  дистанция-пешеходная-связка (код ВРВС 0840241811Я), 5 класса (короткая, 

«эталонная»): мужские связки (мужчина+мужчина) и женские связки (женщина 

+женщина); 

 -  дистанция-пешеходная-группа (код ВРВС 0840251811Я), 5 класса (короткая), 

состав группы 4 человека: мужские группы и женские группы. 

5. Финансовые условия  

5.1. Расходы, связанные с проведением отдельных видов соревнований, несут 

СООО «Федерация спортивного туризма – Туристско-спортивный союз», ФГАОУ 

ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина».  

5.2. Расходы, связанные с наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы) и 

медобслуживанием несут СООО «Федерация спортивного туризма – Туристско-

спортивный союз», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

http://www.turist-club.ru/


5.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников в 

пути и на соревнованиях, оплатой целевых взносов, несут командирующие 

организации или сами участники 

• Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного 

участника за одну дистанцию. 

•  Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится  за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску. 

•  В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается. 

6. Условия проезда и размещения команд  

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

центру соревнований - на автобусе, трамвае и троллейбусе до остановки 

«Профессорская». (схема) 

• Размещение в гостиницах г. Екатеринбурга. 

• Возможен вариант проживания на областной станции юных туристов: ул. 

Опалихинская 25, (схема) (гостиница отделения туризма и краеведения «Дворца 

молодёжи»). Дополнительная информация по тел. 8(343)286-97-31, сот. 

89226078352,  Велижанина Алла Борисовна); ориентировочно 250 руб за место, (3 

комнаты по 12 мест), есть кухня.  

7. Порядок и сроки подачи заявок.  

Предварительные заявки по форме согласно Приложению №2 «Выписки» 

высылаются до 31 декабря по E-mail: turist-club@list.ru; yago2010@bk.ru; 

serg369@list.ru. 

Не позднее 11 января 2015 г. (включительно) по форме, размещенной на сайте 

http://www.turist-club.ru  на электронный адрес главного секретаря соревнований:  
allaff@yandex.ru,  высылается обязательная форма-бланк электронной заявки. 

Порядок и требования к подаче официальных заявок на участие в комиссию 

по допуску согласно «Выписке».  

8. Форма и атрибутика. 

Команда (делегация) должна иметь единую парадную форму (минимум 

футболка) и флаг своего субъекта РФ. Каждый участник команды должен иметь 

спортивную форму. 

9. Условия подведения итогов. 

9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

9.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по 

времени, затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

9.3. Командный зачет среди субъектов РФ подводится согласно «Выписке». 

10. Контакты  

 По организационным вопросам  обращаться: г. Екатеринбург, ул. Московская, 

д. 28б, туристский клуб; телефон: (343) 212-20-28, 212-43-03, 212-53-22, 

электронная почта: turist-club@list.ru  

 Директор:  Яговкин Андрей Юрьевич. (конт.тел. 89226167337), 

yago2010@bk.ru  

 Информационная поддержка соревнований на сайте СООО «Федерация 

спортивного туризма – Туристско-спортивный союз»: http://www.turist-club.ru 
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Приложение 1 к Регламенту соревнований. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата  Время Мероприятия 

15.01.2015  Заезд участников соревнований 

16.01.2015 8.00 – 23.00 Официальные тренировки команд (по 

расписанию) 

 16.00 - 19.00 Работа комиссии по допуску 

 18.00 – 20.00 Работа технической комиссии 

 20.00 Совещание ГСК с представителями команд 

17.01.2015 09.00 Старт соревнований на дистанции-пешеходная 

(мужчины, 2 попытки) 

 12.00 Церемония открытия соревнований 

 12.30 Старт соревнований на дистанции-пешеходная 

(женщины, 2 попытки) 

 15.00 Старт соревнований на дистанции пешеходная-

связка эталонная (мужские связки) 

 19.00 Совещание ГСК с представителями команд 

18.01.2015 09.00 Старт соревнований на дистанции пешеходная-

связка эталонная (женские связки) 

 12.00 Старт соревнований на дистанции пешеходная-

группа (мужские), по окончанию – женские. 

 18.00 Церемония закрытия соревнований. 

Награждение. 

19.01.2015  Отъезд команд 

 
* В Программе возможны корректировки в зависимости от количества заявившихся участников. 

 



Приложение 2 к Регламенту соревнований. 

ПОРЯДОК СТАРТОВ НА ДИСТАНЦИЯХ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ. 

1. Соревнования на дистанции-пешеходная проводятся из двух попыток. В зачет 

идет лучшая попытка. 

2. Порядок жеребьевки и старта на дистанции – пешеходная: создаются 

стартовые группы согласно квалификации спортсменов (внутри групп 

жеребьевка случайным образом, компьютерная). Первой стартует группа 

спортсменов, имеющих 1-й спортивный разряд, затем – КМС, затем – мастера 

спорта.  

3. Сначала идет старт первой попытки у всех мужчин. Старт участников парный. 

Участники, получившие нечетные стартовые номера, стартуют по «левой» 

нитке дистанции, участники с четными номерами – по «правой» нитке.  

4.  Далее идет старт второй попытки у мужчин. Во второй попытке спортсмен 

проходит дистанцию по другой нитке. 

5.  Женщины стартуют после окончания стартов у мужчин. Прохождение 

дистанций и старты аналогичным образом. 

6.  Жеребьевка на дистанции пешеходная-связка и пешеходная-группа 

принудительная – по результатам личной дистанции. Учитывается сумма 

командных очков спортсменов связки/группы, набранными по результатам 

дистанции-пешеходная. Последними стартуют связки/группы имеющие 

наибольшую сумму. При равенстве суммы очков стартовый номер 

определяется по жеребьевке. 

 


