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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведение спортивно-туристского мероприятия 

 «Туриада «Европа-Азия 2022» 

(в рамках 71 -го традиционного Всероссийского слета туристов-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивно-туристское мероприятие «Туриада «Европа-Азия 2022» проводится с целью 

дальнейшей популяризации вида спорта «Спортивный туризм», повышения уровня опыта в 

проведении лыжных туристских маршрутов, отработки навыков использования поисково-

спасательного оборудования и проведения спасательных работ, выявления сильнейших команд 

по спортивному туризму и повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным туризмом. 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области и Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Свердловской области» (далее - РОО «ФСТ СО»). 

РОО «ФСТ СО» является ответственным из числа организаторов по обеспечению 

совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить 

данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

РОО «ФСТ СО» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое 

оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Место проведения соревнования: лесной массив района г. Березовский, пос. 

Старопышминск, пос. Становая. Центр соревнований: ДЗОЛ «Зарница» (Березовский ГО, 

Свердловской обл.). 

Сроки проведения соревнования: 06 – 08 марта 2022г. 

Заседание судейской коллегии состоится 05 марта в режиме он-лайн. 

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску на месте 

проведения соревнований 06 марта 2021 года с 09.00 до 11.00 часов. 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением соревнования Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Свердловской области».  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную РОО 

«ФСТ СО». 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Туриада проводится вне объектов спорта, место проведения соответствует требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта. 

Участие в Туриаде осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н (Приложение № 

4 «Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад 

скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении соревнований»). 

На соревнованиях должны соблюдаться все требования и рекомендации по 

нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на момент 

проведения соревнований. Принимать решения о проведении соревнований необходимо в 

строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и эпидемиологической 

обстановкой в местах проведения соревнований. 



Основанием для допуска спортсмена к Туриаде по медицинским заключениям является 

заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при 

наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  
Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на РОО «ФСТ 

СО». Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 
Слета являются главный судья Туриады, заместитель главного судьи по безопасности. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 

- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 

- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, в лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами 

расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

РОО «ФСТ СО» несет иные расходы, не подлежащие финансированию со стороны ГАУ 

СО «ЦСМ». Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий.  

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в пути, 

питание, проживание в дни соревнований, страхование, доставка инвентаря, стартовые и другие 

организационные взносы) обеспечивают командирующие организации.  

Организационные (стартовые) взносы за участие в Туриаде: 1000 руб. с юношеских 

команд, 1500 руб. со взрослых команд. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются команды любых предприятий, организаций, 

ведомств, клубов, учебных заведений, общественных и иных организаций, а также поисковые 

отряды, туристы, спортсмены и граждане Российской Федерации, объединившиеся общей целью 

участия в Соревнованиях. 

Участники каждой команды представляют собой отдельную туристскую группу. 

Мероприятие рассчитано для участия начинающих туристов и туристов уже с опытом на 

дистанциях в 2 категориях: 

- категория А - уровень лыжного похода 4 категории сложности; 

- категория Б - уровень лыжного похода 1-2 категории сложности. 

Состав команды - 6 человек, включая руководителя группы; может быть мужским, 

женским или смешанным.  

В состав юношеских команд входят не менее 4 участников не старше 2007 г.р. В состав 

взрослых команд входят участники без ограничения верхней границы возраста. 

Руководитель команды должен быть старше 18 лет. Руководитель несет всю 

ответственность на Соревнованиях за всех участников команды. 



Участники должны иметь необходимый и достаточный опыт нахождения, проживания и 

жизнедеятельности в природной среде днем и ночью на протяжении нескольких дней, а также 

обладать основными навыками ориентирования и выживания в условиях незнакомой местности 

и воздействия различных негативных факторов природной среды. 

Участники должны иметь одежду, соответствующую времени года и многодневному 

нахождению в природных условиях, характерных для территории проведения Соревнований, 

иметь минимально необходимую экипировку и снаряжение для круглосуточной 

жизнедеятельности вне населенных пунктов и комфортного пребывания (проживания) на 

природе. 

Каждый участник должен представить медицинский допуск, полис обязательного 

медицинского страхования и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Дата  Время Мероприятие 

05.03.2022 19:30 – 21:00 Совещание ГСК с представителями команд (он-лайн) 

06.03.2022 

09:00 - 11:00 Заезд команд 

09:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску 

11:30 – 12:00 Церемония открытия соревнований 

12:00 Старт соревнований (масс-старт). 

17:00 Промежуточный финиш 

07.03.2022 
9:00 Старт второго дня соревнований 

17:00 Промежуточный финиш 

08.03.2022 

9:00 Старт третьего дня соревнований 

12:00 Финиш 

14:00 
Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей и 

призеров. 
 Отъезд команд 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Определение победителей осуществляется в соответствии с Условиями проведения 

Туриады, утвержденной ГСК Туриады. Соревнования проводятся в режиме ралли, движение по 

дистанции на лыжах с ориентированием. 

Победители определяются по наилучшей разнице баллов, набранных на этапах и 

дистанции, и штрафных баллов. При равенстве результатов учитывается сумма времени 

прохождения спецучастков. Победители определяются в обеих категориях в двух возрастных 

группах. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места – награждаются дипломами, медалями 

соответствующих степеней и памятными призами. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются не позднее 25 февраля 

2022 г. на электронный адрес: turist-club@inbox.ru. 

Именные заявки установленного образца, заверенные печатью врачебно-физкультурного 

диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и справок” и 

печатью командирующей организации, предъявляются в комиссию по допуску 06 марта 2022 г. 

 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 

командирования, спортсменов, тренеров и судей) 

mailto:turist-club@inbox.ru

