
65-й традиционный Всероссийский слет туристов-лыжников 

 на границе Европы и Азии 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
 

С 05 по 08 марта 2016 г. в Свердловской области, рядом с г. Новоуральск, в с/л 

«Зеленый мыс» состоится 65-й традиционный Всероссийский слет туристов-

лыжников на границе Европы и Азии. 
Главные старты в программе слета – чемпионат России по спортивному ту-

ризму (дисциплины: дистанция-лыжная (длинная), дистанция-лыжная-связки 

(длинная), дистанция-лыжная-группа (короткая)). 

Так же на слете пройдут открытые городские соревнования (МО «Город 

Екатеринбург») на следующих дистанций: 

• дистанция-лыжная-связка (длинная) 2 и 3 класса: мужские связки (2 мужчины) и 

женские связки (2 женщины); 

• дистанция-лыжная-группа (короткая) 2 и 3 класса, состав команды 4 человека 

(группы смешанного состава: не менее 1 мужчины, не менее 1 женщины). 

Помимо спортивных соревнований на дистанциях в комплексную программу 

65-го слета «Европа-Азия» (для всех классов дистанций, в т.ч. для желающих команд-

участниц Чемпионата России) включены соревнования по тактике лыжных похо-

дов. 

Также приглашаем всех поучаствовать во Всероссийском научно-

методическом форуме «Европа-Азия», который пройдет с 6 по 7 марта в санатории 

«Зеленый мыс». Тематика форума – активный туризм. В планируемую программу 

форума включены: общая конференция по активному туризму,  круглые столы по 

темам – лыжный спортивный туризм, активный туризм в учебе и работе, коммерче-

ский туризм, общественные организации в туризме;  мастер-класс по грантовым кон-

курсам. 

Центр проведения соревнований – оздоровительный лагерь «Зеленый мыс», в 

80 км к северу от Екатеринбурга (адрес: г.Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16). 

Трассы соревнований будут расположены в районе горы Мурзинка (364,2 м). Поли-

гон активно используется лыжниками, биатлонистами и ориентировщиками. Ежегод-

но проводятся областные и окружные соревнования по лыжным гонкам и биатлону. 

Несколько раз здесь проходили всероссийские старты по спортивному ориентирова-

нию на лыжах. Участников ожидают интересный рельеф и подготовленные под конь-

ковый ход лыжные трассы. 

Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru  и на 

сайте http://turist-cub.ru.  

Организаторы соревнований: 

 Министерство спорта Российской федерации 

 Федерация спортивного туризма России 

 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области 

 Свердловская областная общественная организация «Федерация спортивного ту-

ризма – Туристско-спортивный союз» 

 Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администра-

ции города Екатеринбурга 

Главный судья – Яговкин Андрей Юрьевич, ССВК, МС, г.Екатеринбург. 

Главный секретарь – Велижанина Алла Борисовна, ССВК , г.Екатеринбург. 
 

http://www.tmmoscow.ru/
http://turist-cub.ru/


Примерна программа слета: 
 

05 марта Заезд команд 

Работа комиссии по допуску и технической комиссии 

Официальная тренировка (на дистанциях соревнований) 

Церемония открытия соревнований 

Заседание ГСК с представителями команд 

06 марта Соревнования на дистанции-лыжная (длинная)  

 

 
Заседание ГСК с представителями команд 

07 марта Соревнования на дистанции-лыжная-связка (длинная)  

 

 
Соревнования по тактике. 

Заседание ГСК с представителями команд 

08 марта Соревнования на дистанции-лыжная-группа (короткая)  

 Награждение. Торжественное закрытие соревнований. 

Отъезд команд 
 

 
 

Контакты: 

г. Екатеринбург, ул. Московская 28 б, Туристский клуб; тел.: (343) 212-20-28, 

212-43-03. E-mail:  turist-club@list.ru, yago2010@bk.ru, serg369@list.ru; mayskayapro-

gulka@yandex.ru . 

Информационная поддержка соревнований на сайте Федерации спортивного 

туризма Свердловской области: http://www.turist-club.ru.  

 

Подробная информация в Информационном бюллетене №1 
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