
Управление по физической культуре и спорта Администрации города Екатеринбурга 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области» 

 

Открытые городские соревнования по спортивному туризму 

«Гонки четырех. Урал», 

дисциплина: дистанции-пешеходные-группа  0840251811Я 

 
Соревнования проводятся 10 ноября 2019 г. в районе пос. Северка (Железнодорожный 

район) в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований муниципального образования «город Екатеринбург». Главный судья 

соревнований – Яговкин А.Ю. (тел. +7 912 284 21 83, е-mail: yago2010@bk.ru ). 

Организаторами Соревнований являются Управление по физической культуре и спорта 

Администрации города Екатеринбурга и Региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Свердловской области». 

 

Участники: 

В соревнованиях участвуют спортсмены, проживающие на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», допускаются иногородние спортсмены. Состав делегации – до 

12 участников (3 смешанные группы – не менее 1 мужчины (юноши) и 1 женщины (девушки) в 

каждой группе) в каждом классе и возрастной группе, тренер, представитель и судья от делегации. 

Количество делегаций от коллектива не ограничено. При этом на каждую делегацию в каждом 

классе соревнований подается отдельная заявка. Предварительные заявки на участие установленной 

формы (форма на сайте http://turist-club.ru/ ), подаются не позднее 06 ноября 2019 года по е-mail: 

yago2010@bk.ru. 

 

Дистанции: 

Соревнования проводятся на 2-х дистанциях среди смешанных групп:   

 дистанция – пешеходная-группа длинная 2 класса;  

 дистанция – пешеходная-группа длинная 3 класса. 

Соревнования на дистанциях 2 класса проводятся в 2-х возрастных группах:  

 юноши/девушки – возраст всех участников в группе не более 15 лет (по году рождения); 

 мужчины/женщины. 

Спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», «юноши/девушки», «юниоры/юниорки» 

имеют право принимать участие в любой старшей возрастной группе в соответствии с п. 2.8 

Регламента. 

 

Программа: 

10.00 –10.30 – работа комиссии по допуску; 

11.30 – совещание с представителями команд, разъяснение общих вопросов, обсуждение условий 

дистанций в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/topic-103438867_43500795 , на основании которого 

будет составлен протокол совещания. 

12.00 – старт длинных дистанций 

16.00 – награждение победителей и призеров. 

 

Условия прохождения дистанций 

Условия прохождения этапов дистанций будут опубликованы до 05 ноября 2019 г. на сайте 

http://turist-club.ru/ 

На соревнованиях будет использоваться электронная система отметки SFR. 
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Внимание представителей!  

1. Соревнования проводятся с ориентированием на местности, район имеет слабое ограничение 

с Севера и Запада, необходимо четко объяснить участникам правила ориентирования на 

местности, работы с компасом, аварийный азимут и действия при потере ориентировки. Все 

группы (юношеские – обязательно, взрослые – желательно) должны иметь с собой 

заряженный телефон с функцией GPS в гермоупаковке, проверка на старте. 

2. По прогнозам на 10 ноября ожидается значительное понижение температуры (до -15 

градусов). Следует обратить особое внимание на беговую одежду и обувь участников и 

запасную одежду и обувь (на старте). 

 

Определение победителей 

Победители определяются по всем классам и возрастным группам по наименьшему времени 

прохождения дистанции (бесштрафовая система) со штрафными санкциями по пунктам 6.2.8 «б» и 

6.5.3. Регламента. При равенстве результатов место делится между группами. В командном зачете 

среди делегаций по каждому классу и возрастной группе победители определяются по сумме очков, 

набранными двумя лучшими группами делегации. 

 

Финансирование 

Финансирование соревнований осуществляется МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга» в 

соответствии со сметой на проведение Соревнования, утверждаемой МАУ «ЦСМ города 

Екатеринбурга». Расходы на проведение Соревнования, не включенные в смету МАУ «ЦСМ города 

Екатеринбурга», несет РОО «ФСТ СО».  

Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 

 

Предварительные параметры дистанций 

 

Класс Группа Длина, км Набор высоты, м Количество этапов Количество КП 

2 юноши/девушки 3,8 70 5 0 

2 мужчины/женщины 4,6 80 5 3 

3 мужчины/женщины 6,8 100 6 3 

 


