
 

 

 

 

 

 

 

Первенство Уральского федерального округа 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 

Информационный бюллетень № 1 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Уральского федерального округа (далее - Первенство) проводится среди юниоров и 

юниорок (16 – 21 год). 

Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571, с Регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин: дистанции-

пешеходные (утвержденные Президиумом ФСТР, протокол от 23.03.2019 г.) (далее Регламент) и с 

Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплинах. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится на туристско-спортивной полосе (полигоне) Отделения туризма и 

краеведения государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») с 21 по 23 

июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 25. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 

Организатором Первенства является ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в лице Отделения туризма и 

краеведения. 

Главный судья: Чмаев Андрей Валерьевич (ССВК, г. Екатеринбург) 

Главный секретарь: Велижанина Алла Борисовна (ССВК, г. Екатеринбург) 

 

4. 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 (1998 – 2003 г.р.), спортивная квалификация не ниже 2 спортивного 

разряда. 

В соответствии с п. 2.8. Регламента спортсмены 2004 г.р. имеют право принимать участие в 

соревнованиях при наличии соответствующей спортивной квалификации. 

Состав делегации на Первенство УрФО не более 34 человек: тренер-представитель, судья, 32 

спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок). 

Состав связок и участников Первенства по спортивным дисциплинам: 

Спортивная 

дисциплина 

 

Класс 

дистанции 

 

Количество 

спортсменов 

 

Состав в 

видах 

программы 

Количество 

участников для 

командного зачета 

Дистанция – пешеходная 

(короткая, спринт) 

4 класс 32 16 юниоров, 

16 юниорок 

4 юниоров,  

4 юниорок 

Дистанция – пешеходная – 

связка (короткая, спринт) 

4 класс 32 8 мужских связки, 

8 женских связки 

2 мужских связки, 

2 женских связки 

Дистанция – пешеходная – 

группа (короткая, спринт) 

4 класс 32 4 мужских группы, 

4 женских группы 

1 мужская группы, 

1 женская группы 

 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие 

21.06.2019 

пятница 

с 16:00 

16:00-18:00 

16:00-19:00 

19:00-19:30 

Заезд участников соревнований. 

Работа комиссии по допуску и технической комиссии. 

Тренировка (неофициальная) 

Совещание ГСК с представителями 

22.06.2019 

суббота 

10:00-13:00 

14:00-16:00 

Соревнования на дистанции - пешеходная. 

Соревнования на дистанции - пешеходная - связка. 

23.06.2019 

воскресенье 

10:00-11:00 

13:00-13:30 

с 14:00 

Соревнования на дистанции - пешеходная - группа  

Закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров. 

Отъезд участников 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Проезд возможен до г. Екатеринбурга на автотранспорте и ж/д транспортом, проезд к центру 

соревнований - на автобусе или маршрутке № 15, 24, 60, 82 от Северного автовокзала, до остановки 

«Опалихинская» или «Бебеля». 

Проживание возможно на базе Отделения туризма и краеведения, при предварительном 

согласовании, стоимость проживания на одного человека 320 руб./сут. Количество мест ограничено.  

Питание участники соревнований организуют самостоятельно. Проживание возможно в хостела 

г.Екатеринбурга. 
 

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований и последующим 

награждением несут организаторы. 

С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается организационный взнос в 

размере 400 рублей при прохождении комиссии по допуску. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников в пути и на соревнованиях, 

оплатой оргвзноса, несут командирующие организации или сами участники. 
 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки будет размещена на 

сайтах http://dm-centre.ru/sport-turism, http://vk.com/otik_dm, http://www.turist-club.ru/ необходимо 

отправить до 18 июня 2019 года до 18 часов включительно на email: veliganina@irc66.ru  

Команды (участники) не подавшие предварительную заявку к соревнованиям допускаться 

не будут! 

Заявки и иные необходимые документы, обусловленные Правилами, Положением и Регламентом, 

предоставляются в комиссию по допуску на каждого участника: паспорт, квалификационная книжка 

спортсмена, страховой полис от несчастного случая, полис обязательного медицинского 

страхования, согласия на обработку персональных данных (Приложение 1). Заявки оформляются в 

соответствии с требованиями Положений, Регламента и приложений к ним. 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Специального совещания Главной судейской коллегии с представителями команд отдельно 

проводиться не будет! На основании вопросов и ответов по указанной ссылке 

https://vk.com/topic-62083233_40239759 будет оформлен протокол интерактивной судейской с 

представителями команд.  Вопросы принимаются до 24:00 17.06.2019 г. Не позднее 19 мая 2019 

г. будет опубликован официальный Протокол совещания ГСК и предварительный стартовый 

протокол соревнований. 

На дистанции используется система электронной отметки SPORTIdent. При отсутствии личных 

ЧИПов у участников, ЧИПы предоставляются организаторами.   

Штраф за потерю каждого ЧИПа составляет 2500 рублей (его стоимость). 
 

10. КОНТАКТЫ 

Главный судья: Чмаев А.В. (8-922-607-83-51), e-mail: chmaeff@yandex.ru  

Главный секретарь: Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru, с пометкой 

«Первенство УрФО». 

 

До встречи на соревнованиях!!! 
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