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ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
ИНФОРМАЦИОННЫ Й БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (мужчины / женщины 22 год и старше) 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.
2. Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации.
- Федерация спортивного туризма России.
- Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
- Федерация спортивного туризма Тюменской области.
- Федерация спортивного туризма Тобольска.
- Администрация города Тобольска.
- МАУ ДО «Дом детского творчества» города Тобольска.
Главный судья соревнований – Яговкин Андрей Юрьевич, ССВК.
Главный секретарь – Молокова Ольга Васильевна, ССВК.
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 14 по 17 июня 2018 года на территории памятника
регионального значения «Панин бугор» в городе Тобольск, Тюменская область.
4. Участники соревнований
К участию в Чемпионате 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:
- мужчины / женщины 22 и старше (1996 г.р. и старше), спортивная квалификация не
ниже 2 спортивного разряда.

В соответствии с п. 2.8. Регламента спортсмены 2002 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, 32 спортсмена (16 мужчин, 16 женщин).
Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным
дисциплинам:
Количество
Спортивная
Класс
Количество
Состав в видах
участников для
дисциплина
дистанции спортсменов
программы
командного зачета
Дистанция –
16 мужчин
4 мужчины
пешеходная
4
32
16 женщин
4 женщины
(короткая)
Дистанция –
8 мужских связок
2 мужские связки
пешеходная – связка
4
32
8 женских связок
2 женские связки
(короткая)
Дистанция –
4 мужских группы
1 мужская группа
пешеходная – группа
4
32
4 женских группы
1 женская группа
(короткая)
Каждая делегация предоставляет судью с квалификацией (не ниже СС2К). При отсутствии
судьи делегация оплачивает взнос в размере 1000 рублей.
5. Программа соревнований
14 июня 2018,
Заезд участников соревнований.
четверг
Работа комиссии по допуску и технической комиссии.
Официальная тренировка на коротких дистанциях.
Совещание ГСК с представителями команд.
15 июня 2018,
Заезд участников.
пятница
Работа комиссии по допуску и технической комиссии.
Открытие соревнований.
Соревнования на дистанции – пешеходная.
Совещание ГСК с представителями команд.
16 июня 2018,
Соревнования на дистанции – пешеходная – связка.
суббота
Совещание ГСК с представителями команд.
17 июня 2018,
Соревнования на дистанции – пешеходная – группа.
воскресенье
Закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров.
Отъезд участников соревнований.
6. Условия проживания и питания, трансфер, финансирование
Участники соревнований размещаются на территории памятника регионального значения
«Панин бугор» (город Тобольск) в полевых условиях, проживание и питание организуют
самостоятельно. Команды должны быть обеспечены оборудованием, необходимым для
проживания (палатки, коврики, спальники) и организации питания (костровое оборудование).
Трансфер: с ж/д вокзала станции Тобольск по предварительной заявке забирает автобус
МАУ ДО «Дом детского творчества» города Тобольска. На маршрутном автобусе №20 и №5
ехать до конечной остановки «Кремль», и далее пешком вниз по Никольскому взвозу к Панину
бугру. Для проезда на своем (заказном) транспорте прилагается схема проезда.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
победителей, несут Департамент по спорту Тюменской области, РОО «Федерация спортивного
туризма Тюменской области».
Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой целевого взноса за
участие в соревнованиях, проживания и питания участников делегации несут командирующие
организации.
Целевой взнос за участие в соревнованиях 400 рублей за одну дистанцию.
Оплата целевого взноса производится на комиссии по допуску. В случае отказа участника
(связки) от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.

7. Заявки
Предварительная заявка (форма размещена на сайте www.azimut72.com) подается до 10
июня 2018 г. в электронном виде (e-mail: sxl98@rambler.ru с пометкой «Чемпионат УрФО»).
Команды (участники) не подавшие предварительную заявку к соревнованиям допускаться
не будут!
Для участия в Чемпионате УрФО подаются Заявки, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, руководителем региональной спортивной федерации (регионального отделения),
заверенные печатью и врачом медицинского учреждения.
Заявки и иные необходимые документы, обусловленные Правилами, Положением и
Регламентом, предоставляются в комиссию по допуску. Заявки оформляются в соответствии с
требованиями Положений, Регламента и приложений к ним.
8. Контакты
Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах: www.azimut72.com,
www.tmmoscow.ru.
По возникшим вопросам представители могут обратиться по тел. +79222645932
(Фильчиков Сергей Сергеевич).

До встречи на соревнованиях!

