
ПЕРВЕНСТВО  УРАЛЬСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА
ПО  СПОРТИВНОМУ  ТУРИЗМУ  НА  ПЕШЕХОДНЫХ  ДИСТАНЦИЯХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Предварительная программа 

23 августа,

(четверг)

До 17.00

13.00-17.30

15.00-17.30

11.00-17.00

19.00

Заезд участников соревнований

Работа комиссии по допуску 

Работа технической комиссии

Тренировка делегаций

Совещание ГСК с представителями делегаций

Совещание с судьями
24 августа,

(пятница)

11.00

13.00

18.00

Церемония открытия

Соревнования в дисциплине 

«дистанция – пешеходная – группа» (длинная)

Совещание ГСК с представителями делегаций

Совещание с судьями
25 августа,

(суббота)

10.00

17.00

18.30

Соревнования в дисциплине 

«дистанция – пешеходная» (длинная)

Совещание ГСК с представителями делегаций

Совещание с судьями

Собрание членов Советов Федераций УрФО
26 августа,

(воскресенье

)

09.00

14.00

Соревнования в дисциплине 

«дистанция – пешеходная – связка» (короткая)

Церемония  закрытия.  Награждение  победителей  и

призеров

Отъезд участников соревнований

2. Общая информация
Первенство  Уральского  Федерального  округа  по  спортивному  туризму  на

пешеходных  дистанциях  проводится  согласно  «Положению  о  межрегиональных  и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018
год».

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России №571 от
22  июля  2013  года;  с  Регламентом  проведения  спортивных  соревнований  по
спортивному  туризму  в  группе  дисциплин  «дистанция  –  пешеходная»,  утвержденные
Президиумом ФСТР от 28.03.2015, протокол №6; с Условиями проведения спортивных
соревнований в дисциплинах.

Информация  о  соревнованиях  размещается  на  сайтах  www.tmmoscow.ru.  и
www  .  azimut  72.  com  . 

3. Время и место проведения соревнований

http://www.azimut72.com/
http://www.tmmoscow.ru/


Соревнования  проводятся  с  23  по  26  августа  2018  года  на  спортивно-
оздоровительной  базе  «Азимут»  возле  села  Онохино  в  Тюменском  районе  Тюменкой
области. 

Район соревнований расположен в 27 км от Тюмени. 18-й км Червишевского тракта,
поворот на «Сан. Сибирь, Юный геолог…», далее 6 км по асфальтовой дороге, в конце
поворот налево на проселочную дорогу (стрелка на «Азимут), далее 3 км и после выезда
из леса слева СОБ «Азимут».

4. Проезд
Варианты проезда будут опубликованы в Информационном бюллетене №2.

5. Условия проживания.
Гостиница. Подробности  проживания  будут  опубликованы  в  Информационном

бюллетене №2.
Полевой  лагерь. Команды  размещаются  на  поляне  возле  спортивно-

оздоровительной  базы  «Азимут».  Подробности  проживания  будут  опубликованы  в
Информационном бюллетене №2.

6. Контакты
Первенство  Уральского  Федерального  округа  по  спортивному  туризму  на

пешеходных  дистанциях  23-26  августа  2018  года  Тюменская  обл.,  Тюменский  р-н,  с.
Онохино,  СОБ  «Азимут».  web-сайт:  www.tmmoscow.ru и  www  .  azimut  72.  com  .   Е-mail:
za  y  nashev@  pioner  72.ru  . Тел.: 8-982-926-2271.

Главный судья соревнований – Зайнашев Виталий Даниэлевич, СС1К, г. Тюмень.

7. Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного туризма России;
- Департамент физической культуры, спорта, и дополнительного образования Тюменской 
области;
- ГАУ ТО «ЦСП»;
- ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»;
- Федерация спортивного туризма Тюменской области.

8. Участники соревнований
К  участию  в  первенстве  УрФО  допускаются  спортсмены  –  члены  спортивных

сборных команд субъектов УрФО, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при
наличии  медицинского  допуска,  соответствующей  квалификации  и  необходимого
снаряжения.

От одного субъекта УрФО может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда субъекта.

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Регламентом:
- юниоры / юниорки 16-21 год (2002-1997г.р.), спортивная квалификация не ниже 2

спортивного разряда.
В соответствии с п. 2.8. Регламента спортсмены 2003 г.р. имеют право принимать

участие в соревнованиях при наличии соответствующей спортивной квалификации.
Состав  делегации  на  соревнования  УрФО  не  более  34  человек:  тренер-

представитель, судья (не ниже СС2К), 32 спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок).
Состав  групп,  связок  и  участников  спортивных  соревнований  по  спортивным

дисциплинам:

Спортивная
дисциплина

Класс
дистанци

и

Количество
спортсмено

в

Состав в видах
программы

Количество
участников для

командного
зачета

Дистанция –
пешеходная 

4 32
16 юниоров,
16 юниорок

4 юниора,
4 юниорки

Дистанция –
пешеходная –

4 32 8 мужских связок,
8 женских связок

2 мужские связки,
2 женские связки

http://www.tmmoscow.ru/
mailto:zaynashev@pioner72.ru
http://www.azimut72.com/


связка 
Дистанция –

пешеходная –
группа 

4 32
4 мужских группы,
4 женских группы

1 мужская группа,
1 женская группа

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка).

9. Заявки участников
Предварительная  заявка  (форма  размещена  на  сайтах www.tmmoscow.ru и

www  .  azimut  72.  com  )  подается  до  13  августа 2018г.  в  электронном  виде  (e-mail:
za  y  nashev@  pioner  72.ru   с  пометкой  «Первенство  УрФО»).  Команды  (участники)  не
подавшие предварительную заявку к соревнованиям допускаться не будут!

В комиссию по допуску подаются следующие документы:
 именная заявка;
 паспорт  гражданина  Российской  Федерации  или  оригинал  документа,  его

заменяющего (военный билет, загранпаспорт или свидетельство о рождении); 
 зачетная классификационная книжка или оригинал (или нотариально заверенная

копия) удостоверения “Мастер спорта России”; 
 полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения

соревнований; 
 медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр; 
 согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3);
 медицинский полис обязательного страхования.

10.Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением

победителей, несут проводящие организации.
Расходы,  связанные  с  командированием,  проживанием  и  питанием  участников

делегации несут командирующие организации.

ПОДРОБНЕЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ №2.

До встречи на соревнованиях!
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