
    
 

 
 

ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму (дистанции 4 

класса) на лыжных дистанциях («дистанция-лыжная», «дистанция-лыжная-связки», «дистанция-
лыжная-группа», короткие) проводится в соответствии с Единым календарным планом 
всероссийских и межрегиональных соревнований Минспорта РФ на 2020 год. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
− Министерство спорта Российской Федерации; 
− Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России»; 
− Департамент физической культуры, спорта, и дополнительного образования Тюменской 

области; 
− Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной 

подготовки»; 
− Общественная организация «Федерация спортивного туризма Тюменской области». 
 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия. 
 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 6-9 февраля 2020 года на турбазе «Авангард» – город Тюмень, 

ул. Весёлая, 2, озеро Цимлянское. 
Лыжные трассы соревнований проходят по территории туристской базы с выходом на 

акваторию озера Цимлянского. Берега озера покрыты светлыми березовыми рощами. Хороший 
холмистый рельеф берегов позволяет сделать разнообразные лыжные трассы шириной до 4 м, 
которые подготовлены снежными боронами, в основном под «коньковый» ход. 

 

  
 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа. От одного субъекта 
Российской федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

К участию допускаются спортсмены 1999-2004 годов рождения, а также спортсмены 
младшей возрастной группы не моложе 2005 года рождения, имеющие квалификацию не ниже 
«второй спортивный разряд». 

Условия по составу групп, связок и участников соревнований: 
− дистанция–лыжная: 16 (8 мужчин, 8 женщин); 
− дистанция–лыжная–связка: 16 (4 мужских связок (по 2 мужчины), 4 женских связок (по 2 
женщины)); 
− дистанция–лыжная–группа: 16 (2 мужских группы (по 4 мужчины), 2 женских группы (по 4 
женщины)). 

В состав делегации (сборной команды) от субъекта Российской Федерации для участия в 
соревнованиях входит один спортивный судья не ниже второй квалификационной категории. При 
отсутствии судьи делегация оплачивает судейский взнос в размере 500 рублей за каждый день 
соревнований. 

Участники должны иметь групповое и личное снаряжение для участия в соревнованиях, а 
также одежду, соответствующую зимним погодным условиям. 

 
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

6 февраля 11:00 – 16:00 
13:00 – 16:00 
17:00 
18:00 

Тренировки команд на дистанции 
Работа комиссии по допуску 
Торжественное открытие соревнований 
Совещание ГСК с представителями команд 

7 февраля 10:00 
17:00 

Старт соревнований на дистанции-лыжная 
Совещание ГСК с представителями команд 

8 февраля 10:00 
17:00 

Старт соревнований на дистанции-лыжная-связка 
Совещание ГСК с представителями команд 

9 февраля 10:00 
16:00 
 

Старт соревнований на дистанции-лыжная-группа 
Торжественная церемония закрытия, награждение победителей 
соревнований 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Результаты на всех дистанциях определяются временем прохождения дистанции 

(бесштрафовая система оценки нарушений), по п.6.2 «Регламента», с учетом снятий на этапах. 
В командном зачете среди делегаций места определяются: 

− на дистанции-лыжная-группа – по сумме очков результатов 2-х лучших групп от делегации: 
одной мужской и одной женской группы на 4-м классе; 
− на дистанции-лыжная-связки – по сумме очков результатов 2-х лучших мужских и 2-х женских 
связок от делегации; 
− на дистанции-лыжная – по сумме очков 4-х лучших мужских и 4-х лучших женских 
результатов от делегации. 

В комплексном командном зачете учитывается сумма очков делегации по результатам 3-х 
дистанций, при их равенстве – преимущество, имеющей лучший результат на дистанции-лыжная-
группа, при этом равенстве – на дистанции-лыжная. 

 
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, наградной атрибутикой, 

медобслуживанием и организацией безопасности, финансируются организаторами соревнований 
и за счет организационных взносов участников. 

Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований и питанием, несут 
командирующие организации. К месту проведения соревнований хорошая транспортная 
доступность. Практически шаговая доступность для тех, кто будет добираться общественным 
городским транспортом. Размещение участников в хостелах и гостиницах города Тюмени – 
бронирование самостоятельно. 



Организационный стартовый взнос за участие на каждой дистанции – 300 рублей с 
участника. Взнос не берется с участников до 18 лет. В случае отказа участника от выступления на 
дистанции стартовый взнос не возвращается. 

 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Не позднее 28.01.2020 должен быть заполнен и выслан бланк электронной заявки. 

Ссылку на электронную заявку можно будет найти в новостной ленте на сайте 
www.azimut72.com. 

Именные заявки установленного образца (согласно Приложению 1 к «Правилам…»), 
заверенные печатью медицинского учреждения и печатью командирующей организации, 
квалификационные книжки спортсменов, полисы: страхования и медицинский, документы, 
подтверждающие возраст участников, медицинские справки (при отсутствии медицинского 
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр, согласия 
на обработку персональных данных предъявляются в комиссию по допуску 06 февраля с 13:00 до 
16:00 по адресу ул. Весёлая 2. 

Участники делегаций, опоздавших с заявкой на комиссию по допуску, не будут 
допущены к старту. 

 
9. КОНТАКТЫ 
Информация о соревнованиях размещается на сайтах http://www.tmmoscow.ru/ и 

http://www.azimut72.com/ и на странице группы ВКонтакте https://vk.com/turmamont. 
Вопросы от представителей команд принимаются в электронном варианте в обсуждении 

https://vk.com/topic-61594398_40740598  
Контактный телефон 8-922-264-59-32, главный судья Фильчиков Сергей Сергеевич. 
 
 

До встречи на соревнованиях! 
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