
                                       

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

в дисциплине «дистанция-лыжная» 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

в дисциплинах «дистанция-лыжная», «дистанция-лыжная-связка» 

 71-й Всероссийский слет туристов-лыжников на границе 

Европы и Азии 

06–09 марта 2022 г. 

Свердловская область, г. Березовский, ДЗОЛ «Зарница» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Чемпионат, Первенство Свердловской области и областные соревнования «71-й слет 

туристов-лыжников на границе Европы и Азии» проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 

2022 год, утверждённым приказом от 30.12.2021 № 70/СМ Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области. 

Даты проведения соревнований: 07-08 марта 2022 г. 

Место проведения соревнований: лесной массив лыже-роллерных трасс ДЗОЛ «Зарница», 

Березовский ГО, мкр. Шиловский, ул. Механизаторов, 40.  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

− Федерация спортивного туризма России; 

− Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 

− Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Свердловской области» (далее - РОО «ФСТ СО»); 

− ГАНОУ СО «Дворец Молодёжи», Региональный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Свердловской Области. 

Соревнования проводится на дистанциях: 

Чемпионат Свердловской области  

дистанция - лыжная (короткая) 4 класса мужчины/женщины 084 011 3811Я 

Первенство Свердловской области  

дистанция - лыжная (короткая) 4 класса юниоры/юниорки 084 011 3811Я 

дистанция - лыжная (короткая) 3 класса юноши/девушки 084 011 3811Я 

дистанция - лыжная (короткая) 2 класса мальчики/девочки 084 011 3811Я 

Областные соревнования среди мужчин/женщин «71-й слет туристов-

лыжников на границе Европы и Азии» 

 

дистанция - лыжная (короткая) 2 класса мужчины/женщины 084 011 3811Я 

дистанция - лыжная (короткая) 3 класса мужчины/женщины 084 011 3811Я 

дистанция - лыжная - связка (короткая) 2 класса мужские связки / 

женские связки 

084 022 3811Я 

дистанция - лыжная - связка (короткая) 3 класса мужские связки / 

женские связки 

084 022 3811Я 



Областные соревнования среди юношей/девушек 14–15 лет «71-й слет 

туристов-лыжников на границе Европы и Азии» 

 

дистанция - лыжная (короткая) 2 класса юноши/девушки 084 011 3811Я 

дистанция - лыжная (короткая) 3 класса мужские связки / 

женские связки 

084 011 3811Я 

дистанция - лыжная - связка (короткая) 2 класса юноши/девушки 084 022 3811Я 

дистанция - лыжная - связка (короткая) 3 класса мужские связки / 

женские связки 

084 022 3811Я 

Требования к участникам, состав команд-делегаций. 

9.1. Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области, 

удовлетворяющих требования к спортивной подготовке и возрасту, указанных в таблице: 
Соревнование Возрастная 

группа 

Допустимый 

возраст * 

Спортивный 

разряд не ниже 

Чемпионат области, дистанция 4 класса мужчины/женщины 16 лет и старше 2 

Первенство области    

дистанция 4 класса юниоры/юниорки 16-21 год 2 

дистанция 3 класса юноши/девушки 14-15 лет 3 или 1 юн. 

дистанция 2 класса мальчики/девочки 10-13 лет б/р 

Областные соревнования среди 

мужчин/женщин, дистанции 2 класса 
мужчины/женщины 16 лет и старше б/р 

Областные соревнования среди 

мужчин/женщин, дистанции 3 класса 
мужчины/женщины 16 лет и старше 

3 или 1 юн. 

Областные соревнования среди юношей/ 

/девушек 14-15 лет, дистанции 2 класса 
юноши/девушки 14-15 лет б/р 

Областные соревнования среди юношей/ 

/девушек 14-15 лет, дистанции 3 класса 
юноши/девушки 14-15 лет 3 или 1 юн. 

* к соревнованиям допускаются участники более младших возрастных групп при соблюдении требований 

к спортивной квалификации, в соответствии с Правилами вида спорта. 

Состав делегации до 32 спортсменов – 16 мужчин (юношей, мальчиков) + 16 женщин 

(девушек, девочек) на каждом классе, в каждой возрастной группе, тренер-представитель и судья 

от делегации. 

Предварительная программа соревнований 

Дата  Время Мероприятия 

06.03.2022 

 Заезд команд 

 Работа комиссии по допуску 

13:00-17:00 Неофициальные тренировки 

18:00 Совещание ГСК с представителями делегаций (он-лайн) 

07.03.2022 10:00-16:00 Старт соревнований на дистанции-лыжная (короткая) 

08.03.2022 
10:00-14:00 Старт соревнований на дистанции-лыжная-связка (короткая) 

15:00 Награждение победителей. Церемония закрытия соревнований 

09.03.2022  Отъезд команд 

 

Условия финансирования соревнований. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, наградной атрибутикой, 

медобслуживанием и организацией безопасности, финансируются организаторами соревнований, 

спонсорами и за счет организационных взносов участников  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей, судей от команд несут 

командирующие организации (в т.ч. проживание, проезд, суточные в пути, страхование 

участников, стартовые взносы).  

Стартовый взнос на соревнованиях: 



Класс дистанции/возрастная группа Стартовый взнос с участника 

за 1 дистанцию (руб.) 

2 класс / мальчики, девочки, юноши, девушки 200 

2 класс / мужчины, женщины 300 

3 класс / юноши, девушки 300 

3 класс / мужчины, женщины 400 

4 класс / юниоры, юниорки 400 

4 класс / мужчины, женщины 400 

Стартовый взнос оплачивается на расчетный счет РОО «ФСТ СО» по реквизитам: 

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 Взнос за участие в ОС Европа-Азия от команды 

_________________________________________ 

Для оплаты взноса по безналичному расчету от юридического лица необходимо выслать 

реквизиты организации-плательщика на электронную почту: yago2010@bk.ru. 

ВНИМАНИЕ! Каждая делегация (при наличии в делегации более 3-х участников) обязана 

представить судью (с опытом судейства) для участия в судействе соревнований. При отсутствии 

судьи от делегации, ею оплачивается целевой судейский организационный взнос в размере 500 

руб.  

Размещение участников 

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

д. 40, телефон администратора 8-922-226-21-40). Стоимость проживания – 790 руб./сутки, 

питания – 650 руб./сутки. Взрослые проживающие должны иметь QR-код о прохождении 

вакцинации, несовершеннолетние – справку об эпидемиологическом благополучии с 

места постоянного проживания. 

2. Гостиницы, хостелы и квартиры г. Березовского и г. Екатеринбурга. Команды организуют 

проживание самостоятельно. Можно заказывать питание в столовой ДЗОЛ «Зарница». 

Заявки на участие в соревнованиях. 

Не позднее 22:00 02.03.2022 г должен быть заполнен и выслан на электронную почту 

yago2010@bk.ru, бланк электронной заявки по участникам. Форма бланка-заявки будет 

опубликована на сайтах http://tmmoscow.ru и http://turist-club.ru. 

Именные заявки установленного образца (согласно Приложению 1 к «Правилам…»), 

заверенные печатью медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и справок” и 

печатью командирующей организации, квалификационные книжки спортсменов, полис 

страхования, документы, подтверждающие возраст участников, медицинские справки (при 

отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, 

проводившего осмотр, предъявляются в комиссию по допуску на месте соревнований. 
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Условия определения результатов. 

Результаты участников, связок определяются временем прохождения дистанции 

(бесштрафовая система оценки нарушений), с учетом снятий на этапах. Победители определяются 

отдельно среди юношей и девушек, мужчин и женщин по каждому классу дистанции и в каждой 

возрастной группе. В случае равенства результатов участникам, связкам присваивается 

одинаковое место.  

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная система бесконтактной отметки SportIdent. Результат определяется с точностью до 

секунды. 

Награждение 

Победители и призеры награждаются дипломами и медалями. Команды, занявшие 

призовые место в командном зачете по отдельной дисциплине и в группе дисциплин награждаются 

дипломами. Спонсоры соревнований могут учредить дополнительные призы для награждения. 

Схема прохода до ДЗОЛ Зарница от ост. «Шиловка» 

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 ДЗОЛ 

«Зарница» – 1 км (см. схему). Лыжная трасса соответствует требованиям стандартов и условий для 

проведения соревнований федерального и регионального уровней по лыжным гонкам. Трассы 

подготовлены ратраком, перепад высоты на трассе 33 метра. 

 


