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1-й этап Кубка России по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 

на приз Уральского федерального университета 
 

20 – 25 января  2016 года  г. Екатеринбург, УрФУ 

Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация  
• 1-этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях проводится в соответствии с 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2016 год» (далее Положение);  

• Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса (мужчины/женщины)  

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

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

2. Организаторы соревнований 

• Министерство спорта Российской Федерации 

• Федерация спортивного туризма России 

• 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» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК): главный судья – Бахтина И.Л. (ССВК, г. Екатеринбург), 

главный секретарь – Велижанина А.Б. (ССВК, г. Екатеринбург). 

3. Время и место проведения соревнований 

3.1. Соревнования проводятся с 20 по 25 января 2016 года в г. Екатеринбурге. 

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

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


4. Участники соревнований, состав команд. 

К участию в 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. 

Состав делегации согласно Положению. 

Определение результатов командного зачета проводится согласно 

Положению. 

5. Предварительная программа проведения соревнований. 
Дата Время Мероприятия Примечание 

20.01.2016  Приезд, размещение команд  

21.01.2016 8.00 – 23.00 Официальные тренировки команд  по расписанию 

 15.00 – 18.00 Работа комиссии по допуску  

 15.00 – 21.00 Работа технической комиссии  

 19.00 Совещание ГСК с представителями команд  

22.01.2016 10.00 
Старт соревнований на дистанции-

пешеходная (мужчины) 

2 попытки – результат по 

лучшей попытке 

 14.00 Церемония открытия соревнований  

 14.30 

Дополнительные забеги на Приз УрФУ: 

Полуфинал и финал соревнований на 

дистанции-пешеходная (мужчины) 

по олимпийской системе, 

1 попытка 

 15.00 
Старт соревнований на дистанции-

пешеходная (женщины) 

2 попытки – результат по 

лучшей попытке 

 18.30 

Дополнительные забеги на Приз УрФУ: 

Полуфинал и финал соревнований на 

дистанции-пешеходная (женщины) 

по олимпийской системе, 

1 попытка 

 19.00 Совещание ГСК с представителями команд  

23.01.2016 10.00 
Старт соревнований на дистанции-

пешеходная-связка (мужчины) 

2 попытки – результат по 

лучшей попытке 

 15.00 
Старт соревнований на дистанции-

пешеходная-связка (женщины) 

2 попытки – результат по 

лучшей попытке 

 19.00 Совещание ГСК с представителями команд  

24.01.2016 09.00 

Старт соревнований на дистанции-

пешеходная-группа (мужские, по 

окончанию – женские) 

1 попытка 

 17.00 
Церемония закрытия соревнований. 

Награждение победителей и призеров. 

 

25.01.2016  Отъезд команд  

6. Финансирование. 

6.1. Расходы, связанные: 

• с организацией и проведением отдельных видов соревнований и 

медобслуживанием несут Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области и Свердловская областная 

общественная организация "Федерация спортивного туризма - Туристско-

спортивный союз"; 

 с наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы) несут ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» и Свердловская областная общественная организация 

"Федерация спортивного туризма - Туристско-спортивный союз".  

 с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплата 

организационных взносов, несут командирующие организации или сами 



участники. 

6.2. С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается 

организационный взнос в размере 400 рублей. При участии в трех 

дисциплинах общий стартовый взнос 1000 рублей (с одного 

спортсмена). 

6.3. Реквизиты по оплате взноса будут сообщены в бюллетене №2. 

7. Условия проезда и размещения участников. 

7.1. Проезд до г. Екатеринбурга возможен авто, ж/д и авиатранспортом, 

проезд к центру соревнований - на автобусе, трамвае и троллейбусе до 

остановки «Профессорская». 

7.2. Размещение в гостиницах г.Екатеринбурга (возможен малобюджетный 

вариант поселения в гостинице отделения туризма и краеведения 

«Дворца молодёжи»), вопрос о размещении в студенческом городке 

УрФУ на рассмотрении в ректорате. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

8.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 10 

января 2016 года по E-mail: turist-club@list.ru; serg369@list.ru и по 

форме, опубликованной на сайте  www.tmmoscow.ru 

9. Контакты. 

Свердловская областная общественная организация "Федерация 

спортивного туризма - Туристско-спортивный союз", 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Московская, 28б, тел. (343) 212-43-03, 212-53-22, 212-20-28: Яговкин Андрей 

Юрьевич (председатель ФСТ), Киселева Татьяна Александровна (директор 

ФСТ). 

Заместитель главного судьи по организационным вопросам – Яговкин 

Андрей Юрьевич, конт.тел.: 8-912-284-21-83 (МТС), 8-902-870-64-47 (Мотив), 

8-922-616-73-37 (Мегафон). 

 

 

Подробности в Информационном бюллетене №2. 
 

До встречи в Екатеринбурге! 
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