
 

                      
 

70-й слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии 
 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

«Туриада «Европа-Азия 2021» 

(дисциплина – дистанция – комбинированная) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Туриада «Европа-Азия 

2021» (дисциплина – дистанция – комбинированная) проводятся в рамках 70-го 

традиционного Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от __________ 

№ ____, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год, утвержденным приказом 

Минспорта России, и с Условиями проведения спортивных соревнований в 

дисциплинах. 

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине дистанция-

комбинированная (код ВРВС 0840161811Я), группа А - 4 класса, группа Б – 2 класса. 

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

www.tmmoscow.ru. Условия прохождения и технические параметры дистанций 

всероссийских соревнований будут размещены на сайтах http://www.turist-club.ru  и 

www.tmmoscow.ru до 5 февраля 2021 г.  

2. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской федерации 

Федерация спортивного туризма России 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Федерация спортивного туризма Свердловской области 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 05-09 марта 2021 года. Центр проведения 

соревнований – ДЗОЛ «Зарница», г. Березовский, ул. Механизаторов д. 40, в 20 км к 

востоку от Екатеринбурга (на такси 40 минут от ж/д вокзала г. Екатеринбурга, 1 час 

30 мин на общественном транспорте).  

Место проведения соревнований - лесной массив в районе городов Березовский, 

Старопышминск, пос. Сарапулка, правый берег р. Пышма. 
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4. Участники соревнований и требования к ним. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2007 года 

рождения, имеющие квалификацию на дистанцию 4 класса не ниже «третий 

спортивный разряд», на дистанцию 2 класса – опыт лыжных походов.  

Условия по составу делегаций: до 30 спортсменов (5 смешанных групп по 6 

участников, в составе группы не менее 1 мужчины, 1 женщины). В составе каждой 

группы не менее 1 участника не моложе 18 лет. 

В состав делегации (сборной команды) от субъекта Российской Федерации для 

участия в соревнованиях входит один спортивный судья не ниже первой 

квалификационной категории. 

5. Предварительная программа проведения соревнований 

Дата  Мероприятия 

05.03.2021 Приезд, размещение команд 

 Работа комиссии по допуску 

 Церемония открытия соревнований 

 Совещание ГСК с представителями команд (он-лайн) 

06.03.2021 Работа комиссии по допуску 

Старт соревнований на дистанции - комбинированная 

07.03.2021 Соревнования на дистанции - комбинированная 

08.03.2021  Финиш соревнований на дистанции - комбинированная 

  Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей и 

призеров. 

09.03.2021 Отъезд команд 



 

 

6. Финансовые условия и условия приема команд 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице 

ГАУ СО «ЦСМ», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет долевое 

финансовое обеспечение соревнования за счет средств областного бюджета в 

соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области» согласно представленной РОО «ФСТ СО» сметы. 

Иные расходы, связанные с командированием, провозом багажа и прочее несут 

командирующие организации.  

С каждой команды взимается организационный (стартовый) взнос в размере 

1200 рублей. Средства стартового взноса будут израсходованы на командировочные 

расходы судей из других регионов, канцтовары, оплату аренды и перевозки 

оборудования к месту соревнований. Ответственный за получение стартового взноса 

– председатель РОО «ФСТ СО» – Яговкин Андрей Юрьевич. 

Оплата взноса производится наличными через банк на счет РОО «ФСТ СО» 

(реквизиты в Приложении 1). При прохождении комиссии по допуску предъявляется 

чек по оплате. Возможна оплата по безналичному расчету (от юридического лица), 

для запроса счета и образцов выдаваемых документов необходимо заранее 

обратиться к председателю РОО «ФСТ СО» Яговкину Андрею Юрьевичу: 

yago2010@bk.ru  

Размещение участников (с 5 на 6 марта): 

− Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (г. Березовский, ул. 

Механизаторов д. 40). Благоустроенные одноэтажные корпуса. Проживание по 

4 человека в 8-местных номерах, удобства и душ в номере, стоимость 730 руб. 

в сутки с человека. Питание в столовой лагеря – трехразовое, стоимость 600 

руб. в сутки. До ближайшего магазина в мкр-не Шиловский - 1 км. 

− Гостиницы, хостелы и квартиры г. Березовского и г. Екатеринбурга. Команды 

организуют проживание самостоятельно. Можно заказывать питание в ДЗОЛ 

«Зарница». 

Заявку на размещение и питание в ДЗОЛ «Зарница» присылать Киселевой 

Татьяне Александровне: mayskayaprogulka@yandex.ru (тел. +7-912-606-43-16) до 25 

февраля 2021 г.  

Все проживающие в ДЗОЛ «Зарница» должны иметь справку о 

эпидемиологическом благополучии адреса места постоянного проживания.  

Все команды должны иметь снаряжения для организации и проживание в 

полевом лагере, соответствующее погодным условиям. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

До 20.02.2020 г предварительную заявку на соревнования выслать 

организаторам соревнований (форма заявки в Приложении 2).  

Не позднее 01.03.2021 г должен быть заполнен и выслан на адрес главного 

секретаря соревнований по электронной почте: yago2010@bk.ru бланк-форма 

электронной заявки по участникам. Форма бланка-заявки публикуется на сайте 

http://turist-club.ru. 
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Именные заявки установленного образца, заверенные печатью врачебно-

физкультурного диспансера и печатью командирующей организации, предъявляются 

в комиссию по допуску 05.03.2020 с 14-00 до 19-00 и 06.03.2021 с 08-00 до 09-00 на 

месте проведения.  

8. Проезд к месту проведения соревнований 

Проезд от Восточной автостанции (г. Екатеринбург) автобусом № 121 до ост. 

«Шиловка» (ходит один раз в час!), либо с пересадкой автобус № 166 до ост. 

«Больничный городок», пройти 350 м до одноименной остановки автобусов № 2, 10, 

на них до ост. «Шиловка». От ост. «Шиловка» до о/л «Зарница» – 1 км.  

9. Контакты 

• Федерация спортивного туризма Свердловской области: г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, 57, оф 226. e-mail:  turist-club@inbox.ru 

• председатель: Яговкин Андрей Юрьевич yago2010@bk.ru (+7-912-284-21-83);  

• зам. председателя по спортивной части: Бахтина Ирина Леонидовна:  

bahtina11@rambler.ru (+7-922-207-15-61);  

• зам. председателя по организационным вопросам: Киселева Татьяна 

Александровна mayskayaprogulka@yandex.ru (+7-912-606-43-16); 

• информационная поддержка соревнований на сайтах: www.tmmoscow.ru, 

http://www.turist-club.ru  

10. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

при организации и проведении соревнований 

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, 

действующими на дату проведения соревнований. 

Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020г, допуск участников 

осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 

исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 

часов до прибытия на место проведения соревнований. 

Председатель РОО «ФСТ СО» обязан: 

- провести соревнования в строгом соответствии с Регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 

19.08.2020 г. и 05 ноября 2020 г. 

Уделить особое внимание: 

- составить график прибытия участников (команд) на место проведения 

соревнований с временным интервалом между участниками (командами) из разных 

субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения последовательного 

входа и подготовки к соревнованиям; 
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-ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся 

зрителями; 

-организовать среди участников соревнования (спортсмены, тренеры, 

представители команд и пр.) измерение температуры тела перед началом 

соревнования с обязательной отметкой; 

-осуществить контроль над участниками, зрителями (при наличии) 

соревнований по использованию средств индивидуальной защиты; 

-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 

соревнований; 

-провести инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками соревнований указанных требований, незамедлительном 

доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 

здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

При несоблюдении указанных требований участником соревнований, 

Председатель РОО «ФСТ СО» и Главный судья принимают совместное решение о 

дисквалификации участника с соревнований. 

В случае обсервации участника или участников соревнований с признаками 

наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с 

ними в ходе проведения соревнований, финансовые расходы за нахождение на 

обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного 

проживания после обсервации (карантина) несут командирующие организации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения несет РОО «ФСТ СО». 

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области подает ГАУ 

СО «ЦСМ». 

Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению главной 

судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической обстановкой и 

решениями об ограничении проведения за две недели до начала соревнований. 

 

До встречи на Уральской земле!  



 

Приложение 1 
 

Реквизиты РОО «ФСТ СО» для перечисления целевого взноса 
 

Полное наименование Региональная общественная организация 

"Федерация спортивного туризма Свердловской 

области" 

Сокращенное наименование РОО «ФСТ СО» 

ИНН 6660033927 

КПП 667001001 

Расчетный счет 40703810238030000039 

Банк филиал «Екатеринбургский» в г. Екатеринбург 

Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» 

БИК  046577964 

Корреспондентский счет 30101810100000000964 

Назначение платежа Целевой взнос за участие в ВС комбинированные от 

команды ________________ 

 

  



 

Приложение 2 

 

Форма предварительной заявки 

на участие в соревнованиях 

 

В главную судейскую коллегию соревнований 

     Всероссийских соревнований по спортивному туризму «Туриада «Европа-Азия 2021»  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  
Субъект Российской Федерации  

2.  
Город  

3.  
Организация  

4.  
Ф.И.О. руководителя организации  

5.  
Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  
Почтовый индекс  

7.  
Адрес  

8.  
(Код города) телефон   

9.  
Факс  

10.  
E-mail  

11.  Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12.  Дата и время прибытия  

 и вид транспорта 
 

13.  Дата и время отъезда  

и вид транспорта 
 

14.  
Количество команд:  

 


