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

05-08 марта 2021 г.             г. Березовский, Свердловская обл. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата    Чемпионат России   Областные (дистанции)   Туриада (комби) 

5 марта 

8.00-10.00 завтрак 8.00-10.00 завтрак     

12:00-15:00 
работа комиссии по допуску и 

технической комиссии 
  

      

13:00 - 17:00 официальные тренировки         

14.00-15.00 обед 14.00-15.00 обед     

17:30 - 18:30 
совещание ГСК с представителями 

команд 

    
    

18.00-19.00 ужин 18.00-19.00 ужин     

  
ВКонтакте 

совещание ГСК с представителями 

команд 
18:00 - 19:00 

совещание ГСК с представителями 

команд (Zoom) 

19:00 - 20:00 торжественное открытие соревнований 19:00-20:00 торжественное открытие соревнований 19:00 - 20:00 
торжественное открытие 

соревнований 

6 марта 

8.00-9.00 завтрак 8.00-9.00 завтрак     

9:45-10:00 Открытие первого дня соревнований 9:45-10:00 Открытие первого дня соревнований 08:00 - 09:30 
работа комиссии по допуску и 

технической комиссии 

10:30 - 12:30 старт на дистанции лыжная 5 класса 11:00 - 13:00 
работа комиссии по допуску и 

технической комиссии 
09:45 - 10:00 Открытие первого дня соревнований 

13.00-15.30 обед 13.00-15.30 обед     

    14:00 - 17:00 старт на дистанции лыжная 2, 3 класса 10:00 старт "Туриады" 

18.30-19.30 ужин 18.30-19.30 ужин     

20:00 
награждение победителей и призеров 

дистанции лыжная 
20:00 

награждение победителей и призеров 

дистанции лыжная     

20:30 
Конкурс ""Музыкальное представление 

команд" 
20:30 

Конкурс ""Музыкальное представление 

команд" 
21:00 

Конкурс ""Музыкальное 

представление команд" 

21:00 Конкурс песни 21:00 Конкурс песни 22:00 Конкурс песни 

7 марта 

8.00-9.30 Завтрак 8.00-9.30 Завтрак     

10:00 - 12:00 
старт на дистанции лыжная-связки 5 

класса 
13:00 - 15:00 

старт на дистанции лыжная-связки 2, 3 

класса     

13.00-15.00 Обед 13.00-15.00 Обед     

16:00 Конкурс лесных поделок и снеговиков 16:00 Конкурс лесных поделок и снеговиков 17:00 
Конкурс лесных поделок и 

снеговиков 

18.30-19.30 Ужин 18.30-19.30 Ужин     

19:00-20:00 Конкурс Тактика 19:00-20:00 Конкурс Тактика 19:00-20:00 Конкурс Тактика 

20:00 
награждение победителей и призеров 

дистанции лыжная-связки 
20:00 

награждение победителей и призеров 

дистанции лыжная-связки     

20:30 Творческое поздравление с 8 марта 20:30 Творческое поздравление с 8 марта 21:00 
Промежуточное подведение итогов, 

награждение 

21:00 дискотека  21:00 дискотека  22:00 Творческое поздравление с 8 марта 



8 марта 

7.30-9.00 завтрак 7.30-9.00 завтрак     

09:00 - 11:00 
старт на дистанции лыжная-группа 5 

класса 
11:00 - 12:00 

старт на дистанции лыжная-группа 2, 3 

класса 
11:00 - 13:00 финиш "Туриады" 

12:00 выставка лучших фоторабот 12:00 выставка лучших фоторабот     

13.00-14.00 обед 13.00-14.00 обед     

13:00 показ лучших видеофильмов 13:00 показ лучших видеофильмов     

14:00 - 15:30 

награждение победителей и призеров 

дистанции лыжная-группа и 

регионального зачета, торжественное 

закрытие соревнований 

14:00 - 15:30 

награждение победителей и призеров 

дистанции лыжная-группа, 

торжественное закрытие соревнований 

14:00 - 15:30 

награждение победителей и призеров 

дистанции комбинированная, 

торжественное закрытие 

соревнований 

 


