
                                                                                          

Зимний Кубок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

по спортивному туризму 

Дистанция - лыжная, дистанция - лыжная - связка 

20 января 2019 года                                                                   г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25  

Информационный бюллетень 

1.Общая информация 

Областные соревнования по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанции-лыжные»). 

Соревнования проводятся на дистанции 2, 3 класса 

Информация размещается на сайте: 

http://dm-centre.ru/sport-turism,  

http://vk.com/otik_dm,  

http://turist-club.ru 

 

2.Учредители соревнований  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области». 

 

3.Организаторы соревнований 
Отделение туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец Молодежи». 

Главная судейская коллегия соревнований: 
Главный судья: Чмаев А.В. (ССВК, г. Екатеринбург) 

Главный секретарь: Велижанина А.Б. (ССВК, г. Екатеринбург) 

 

4.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 20 января 2019 года. 

Центр соревнований - г. Екатеринбург,  ул. Опалихинская, 25, ОТиК. 

 

5. Участники соревнований. 

К участию допускаются спортсмены 2007 года рождения и старше. 

Итоги на дистанции 2 класса подводятся по возрастным группам мальчики/девочки (14-15 лет) и 

юноши/девушки (16-18 лет), в соответствии с разделом 2 Регламента. 

Подсчет кубковых очков по 2 классу будет производиться в группе 2007-2001 г.р. 

Итоги на дистанции 3 класс - юниоры/юниорки (2004-2001 г.р.) в соответствии с разделом 2 

Регламента.  

Состав делегации – до 16 участников, тренер-представитель и судья от команды не ниже СС3К. 

Делегации, не предоставившие судью к соревнованиям допускаться не будут.  

Количество делегаций от коллектива не ограничено.  

Не допускается включение одного и того же спортсмена в заявку делегации по разным классам 

дистанций.  

Не допускается включение одного и то же спортсмена в заявку делегации в одном классе по 

разным возрастным группам для разных дистанций. 

 

 

 

http://dm-centre.ru/sport-turism
http://vk.com/otik_dm
http://turist-club.ru/


6.Финансирование  
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований и последующим 

награждением несут организаторы. 

Организационный взнос в размере 100 руб. с участника за 1 дистанцию. 

Расходы, связанные с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплатой 

оргвзноса, несут командирующие организации или сами участники. 

 

7. Условия проезда и размещения участников 

Проезд возможен до г. Екатеринбурга на автотранспорте и ж/д транспортом, проезд к центру 

соревнований - на автобусе или маршрутке № 15, 24, 60, 82 от Северного автовокзала, до остановки 

«Опалихинская» или «Бебеля». 

 

8. Предварительная программа соревнований. 
8.00-9.30 – работа комиссии по допуску; 

10.00 – старт на дистанции-лыжная 2-3  класс; 

12.00 – старт на дистанции-лыжная-связка 2-3  класс; 

14.00 - окончание соревнований 

Примечание: в зависимости от количества заявившихся участников программа соревнований 

может быть изменена. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки будет размещена на 

сайтах http://dm-centre.ru/sport-turism,  http://vk.com/otik_dm, http://turist-club.ru необходимо отправить 

до 16 января 2019 года по email: veliganina@irc66.ru  

Команды, не подавшие предварительную заявку в срок, к соревнованиям не допускаются! 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем командирующей 

организации и иные необходимые документы участников представляются в комиссию по допуску 

соревнований в день проведения соревнований, отдельно по каждой возрастной группе (2 класс - 

мальчики/девочки и юноши/девушки, 3 класс - юниоры/юниорки). 

Внимание представителей команд - согласия на обработку персональных данных 

заполняются один раз на весь 2019 год! (см. Приложение 3 в  Положении по соревнованиям). 

 

10. Дополнительные условия проведения соревнований. 

Специального совещания Главной судейской коллегии с представителями команд отдельно 

проводиться не будет! На основании вопросов и ответов по указанной ссылке 

https://vk.com/topic-62083233_39909581 будет оформлен протокол интерактивной судейской с 

представителями команд. Вопросы принимаются до 24:00 17.01.2019 г. Не позднее 18 января 

2019 г. будет опубликован официальный Протокол совещания ГСК и предварительный 

стартовый протокол соревнований. 

 

На дистанции используется система электронной отметки SPORTIdent. При отсутствии личных 

ЧИПов у участников, ЧИПы предоставляются организаторами.   

Стоимость аренды одного чипа – 50 руб., включена в оргвзнос. 

Штраф за потерю каждого ЧИПа составляет 2500 рублей (его стоимость) 

 

11. Контактные данные: 
Главный судья: Чмаев А.В. (8-922-607-83-51), e-mail: chmaeff@yandex.ru  

Главный секретарь: Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru, allaff@yandex.ru   

 

 

До встречи на соревнованиях!!! 
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