
   
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ. 

Общероссийская общественная организация 
РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ. 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КЕДР"  

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

67-й слет туристов-лыжников на границе «Европы-Азии». 
Всероссийские соревнования 

Чемпионат России среди студентов 
(Чемпионат Российского студенческого спортивного союза) 

Открытые областные соревнования 
по спортивному туризму 

(группа дисциплин – дистанции – лыжные) 

Информационный бюллетень №1. 
(ПРЕСС-РЕЛИЗ) 

 

1. Общая информация 
Всероссийские соревнования, Чемпионат РССС и открытые областные сорев-

нования Свердловской области по спортивному туризму (группа дисциплин дистан-
ции — лыжные) проводятся в рамках 67-го традиционного слета туристов-
лыжников на границе «Европы-Азии».  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта “спортив-
ный туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 
571, с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, 
группа дисциплин: дистанции-лыжные (утвержденные Президиумом ФСТР, прото-
кол №6 от28.03.2015 г.) (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных 
соревнований в дисциплинах.  

Информация о соревнованиях размещается на сайтах: http://www.turist-club.ru ,  
а также www.tmmoscow.ru,  http://studsport.ru 

2. Организаторы соревнований: 
      Министерство спорта Российской федерации, Федерация спортивного туризма 
России, Общероссийская общественная организация Российский студенческий 
спортивный союз (ООО РССС), Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области, Региональная общественная организация «Федерация спор-
тивного туризма Свердловской области» (РОО «ФСТ СО», Муниципальное бюд-
жетное учреждение "Спортивный клуб "Кедр" Новоуральского городского округа. 

Главный судья соревнований – Бахтина Ирина Леонидовна, ССВК, МС, Екатеринбург. 
Главный секретарь – Мыльникова Наталья Владимировна, ССВК, МС, Челябинск. 

 



3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 09 - 11 марта 2018 года. Центр проведения соревнова-

ний – санаторий «Зеленый мыс», г. Новоуральск, в 80 км к северу от Екатеринбурга. 
(Адрес: Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 12).  

Проезд до г. Екатеринбурга – авиа, железнодорожным и автотранспортом. От 
ж/д вокзала г. Екатеринбурга электропоездом на Нижний Тагил до ст. Мурзинка (1 
час 20 мин в пути), от станции до санатория «Зеленый мыс» 5 км по автодороге. 

4. Участники соревнований и требования к ним. 
4.1. Во Всероссийских соревнованиях принимают участие сборные команды 

субъектов Российской федерации. Состав делегаций согласно «Положению о меж-
региональных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2018 
год». Параллельным зачетом проводится Чемпионат РССС, в котором принимают 
участие команды образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, составленные из студентов и аспирантов дневной формы обучения и вы-
пускников 2017 года в возрасте 17-25 лет. Соревнования проводятся на дистанциях 
5 класса (лыжная, лыжная-группа, лыжная-связки). 

4.2. В открытых областных соревнованиях по программе 67-го слета «Европа-
Азия» могут принимать участие делегации и спортсмены, проживающие на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург», Свердловской области и 
других регионов РФ. Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 классов (лыж-
ная-группа и лыжная-связки). Соревнования на дистанциях второго класса прово-
дятся по 2-м возрастным группам. 

Таблица 1. Условия допуска по виду и статусу соревнований. 
Вид соревнований  Класс  

дистанции  
Возрастная группа  Допустимый 

возраст 
Спортивная 

классификация 
(не ниже) 

Всероссийские сорев-
нования 

5 класс  мужчины/женщины 
16 лет 

17 и старше 
КМС 

1 

Чемпионат РССС 5 класс мужчины/женщины 17-25 1 

Открытые областные 
соревнования 

3 класс 
юниоры/юниорки, 
мужчины/женщины 

16 лет и 
старше* 

3 (1 юн) 

Открытые областные 
соревнования 

2 класс 
юниоры/юниорки, 
мужчины/женщины 

16 лет и 
старше* 

- 

Открытые областные 
соревнования 

2 класс юноши/девушки 14-15 лет** - 

* - согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраст-
ной группы 14-15 (2003-2004 г.р.) лет при наличии соответствующей спортивной квалификации; 

** - согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраст-
ной группы 12-13 лет (2005-2006 г.р.).   

4.3. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортив-
ным дисциплинам: 

Состав групп, связок и участников по дисциплинам Всероссийских соревнований: 

Спортивная дисциплина 
Количество  
спортсменов  

Состав спортсменов в видах про-
граммы, не более 

Дистанция – лыжная (короткая) 20 10 мужчин, 10 женщин 
Дистанция – лыжная – связка 
(длинная) 

32 8 мужских связок (2 мужчины)  
8 женских связок (2 женщины) 

Дистанция – лыжная– группа (ко-
роткая) 

32 4 мужские группы (4 мужчины) 
4 женские группы (4 женщины) 



Состав групп, связок и участников по дисциплинам Чемпионата РССС: 

Спортивная дисциплина 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы,  
не более 

Дистанция-лыжная 
(короткая) 

8 4 мужчины, 4 женщины 

Дистанция-лыжная-группа 
(короткая) 

8 
1 мужская группа (по 4 мужчины), 1 
женская группа (по 4 женщины) 

Дистанция-лыжная-связки 
(длинная) 

8 
2 мужских связки (по 2 мужчин), 
2 женских связки (по 2 женщины) 

 

Состав групп, связок и участников по дисциплинам Областных соревнований: 
Спортивная дисципли-

на 
Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы,  
не более 

Дистанция – лыжная – 
группа 3 класса 

12 3 группы смешанного состава (2М+2Ж)  

Дистанция – лыжная– 
группа 2 класса 

12 3 группы смешанного состава (2М+2Ж) или 
(2Ю+2Д)  

Дистанция – лыжная - 
связки 3 класса 

12 3 мужских связки (по 2 мужчин), 
3 женских связки (по 2 женщины) 

Дистанция – лыжная - 
связки 2 класса 

12 3 мужских связки (по 2 мужчин/юношей), 
3 женских связки (по 2 женщины/девушки) 

 

4.4. В состав сборной команды от субъекта РФ всероссийских соревнований и 
делегации на областных соревнованиях входит один спортивный судья квалифика-
цией не ниже СС3К. 

4.5. Все команды-делегации должны иметь единую парадную форму и флаг 
своего субъекта федерации.  

5. Программа проведения соревнований 

9 марта 

 приезд участников соревнований 
13:00 – 19:00 работа комиссии по допуску и технической  
14:00 – 18:30 официальные тренировки 
19:30 торжественное открытие соревнований 
20:00 совещание ГСК с представителями команд 

10 марта 

10:00 старт соревнований на дистанции-лыжная 5 класса 

12:00 
старт соревнований на дистанции-лыжная-группа 2-3 
класса 

15:00 
старт соревнований на дистанции-лыжная-группа 5 
класса 

20:00 совещание ГСК с представителями команд 

11 марта 

10:00 старт соревнований на дистанции-лыжная-связки 

15:00 
награждение победителей, торжественное закрытие 
соревнований 

 отъезд участников соревнований 
 
6. Финансовые условия и условия приема команд 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награж-
дением победителей несут Министерство спорта Российской федерации, Федерация 
спортивного туризма России, Министерство ФКиС Свердловской области, РОО 
«Федерация спортивного туризма Свердловской области» и спонсоры. 



6.2. Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой целе-
вого стартового взноса, проживания и питания участников делегации несут коман-
дирующие организации.  

6.3. Целевой взнос за участие во всероссийских соревнованиях и соревновани-
ях Чемпионата РССС на дистанциях 5 класса составляет 500 (пятьсот) рублей с од-
ного человека за участие в спортивных соревнованиях на одной дистанции. 

Целевой взнос за участие в областных соревнованиях по программе 67-го сле-
та «Европа-Азия»:  
- на дистанциях 2 класса — 200 рублей, для лиц моложе 18 лет (2001 г.р. и младше) 
— 100 руб., с одного человека за участие на одной дистанции; 
- на дистанциях 3 класса — 300 рублей, для лиц моложе 18 лет (2001 г.р. и младше) 
— 150 руб., с одного человека за участие на одной дистанции. 

Оплата взноса производится наличными через банк на счет РОО ФСТСО (об-
разец квитанции прилагается). При прохождении комиссии по допуску предъявля-
ется чек по оплате. Возможна оплата по безналичному расчету, для запроса счета и 
образцов выдаваемых документов необходимо заранее обратиться к Киселевой Та-
тьяне Александровне: +7-912-606-43-16, mayskayaprogulka@yandex.ru 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целе-
вой взнос не возвращается. 

6.4. Размещение участников в благоустроенных корпусах санатория «Зеленый 
мыс». Проживание в комнатах на 3-4 человека, удобства и душ на этаже. Стои-
мость проживания с питанием 1250 рублей с человека в сутки. Питание - 3х-
разовое (запланировано с ужина 09 марта по обед 11 марта 2018 г.).  

 6.5.  Заявку на размещение и питание присылать Киселевой Татьяне Алексан-
дровне: mayskayaprogulka@yandex.ru (тел. +7-912-606-43-16). 

7. Порядок и сроки подачи заявок 
Не позднее 01.03.2018 г делегация подтверждает свое намерение на участие в 

соревнованиях предварительной заявкой на участие, на электронный адрес: 
serg369@list.ru., yago2010@bk.ru.   Форма заявки публикуется на сайте http://turist-
klub.ru.  

Не позднее 07.03.2018 г должен быть заполнен и выслан на адрес главного 
секретаря соревнований по электронной почте: mylnikova_nv@mail.ru бланк-форма 
электронной заявки по участникам. Форма бланка-заявки публикуется на сайте 
http://turist-klub.ru. Без подачи данной формы заявки (или отправленной после ука-
занного срока) участники в стартовый протокол не включаются и к соревнованиям 
не допускаются. 

Именные заявки установленного образца, заверенные печатью врачебно- физ-
культурного диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для больничных 
листов и справок” и печатью командирующей организации, предъявляются в комис-
сию по допуску 09.03.2017 с 13-00 до 19-00 на месте проведения.   

8. Проезд к месту проведения соревнований 
Проезд до Екатеринбурга – авиа, железнодорожным и автотранспортом. Далее 

электропоездом на Нижний Тагил до ст. Мурзинка (1 час 20 мин в пути). Далее по 
дороге до санатория «Зеленый мыс» 5 км.  

Принимаются заявки на доставку команд от станции Мурзинка до санатория 
«Зеленый мыс». Дополнительную информацию можно получить по электронному 
адресу yago2010@bk.ru или по тел. 8 912 284 21 83 (г. Екатеринбург, Яговкин Ан-
дрей Юрьевич. 



Наиболее быстрый способ проезда автотранспортом от Екатеринбурга к сана-
торию «Зелёный мыс» по Серовскому тракту (на Нижний Тагил) - менее 1,5 часов. 
Поворот на 45 км на с. Таватуй (указатель «Каменный цветок» и ГЛК Стожок). Да-
лее на развилке, не въезжая в с. Таватуй (направо), поворачиваем налево (на ГЛК 
Стожок). 

 

 

Далее в объезд озера с южной стороны (дороги хорошо накатаны), все время 
принимая правые повороты основной дороги (не уехать на ГЛК Стожок налево, в п. 
Аять налево!). Проезжаем мимо п. Калиново. Далее выезд от поселка на Мурзинку. 
Из Мурзинки (у ж/д переезда указатель: «Новоуральск. Зеленый мыс») до места 5 
км. У въезда в санаторий -  вместительная автостоянка. 

 Тем, кто едет автотранспортом со стороны Ревды, Первоуральска проще и 
ближе ехать через Билимбай, Тарасково, Мурзинку. 

9. Контакты 
• Федерация спортивного туризма Свердловской области: г. Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана, 57, оф 226. e-mail:  turist-club@list.ru 
• Главный судья Бахтина Ирина Леонидовна:  bahtina11@rambler.ru (+7-922-207-

15-61); организационные вопросы: Яговкин Андрей Юрьевич yago2010@bk.ru 
(+7-912-284-21-83); Киселева Татьяна Александровна 
mayskayaprogulka@yandex.ru   (+7-912-606-43-16 



• Информационная поддержка соревнований на сайте: http://www.turist-club.ru 
(и в группе «В Контакте» «Европа-Азия») https://vk.com/topic-
1664378_35150288 

 
 Предварительные технические параметры   
дистанций будут размещены на сайте: 
http://www.turist-club.ru  и по согласованию на сай-
те www.tmmoscow.ru  до 25 февраля 2018 г. 
 

 

До встречи на соревнованиях  

на Уральской земле! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

 
   

Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Форма № ПД-4 
Свердловская областная общественная организация «Федерация Спортивного Туризма-
Туристско-Спортивный Союз»                 

 

 (наименование получателя платежа)  

6660033927   40703810238030000039  
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
г.Екатеринбург 

 БИК 046577964  

                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964  

Стартовый взнос за участие во Всерос. со-
ревнованиях на лыжных дистанциях 

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   
    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп  
   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.  
 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 

 

    

 Свердловская областная общественная организация «Федерация Спортивного Туризма-
Туристско-Спортивный Союз»               

 

 (наименование получателя платежа)  

 6660033927   40703810238030000039  
             (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

 ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
г.Екатеринбург 

 БИК 046577964 

 

                      (наименование банка получателя платежа) 

 Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964 
 Стартовый взнос за участие во Всерос. со-

ревнованиях на лыжных дистанциях 
  

                        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика:  
 Адрес плательщика:  
    Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 
  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 
  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

 


