ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
12-14 октября 2018 года

пос.Северка, г. Екатеринбург, Свердловская обл.

ИНФОБЮЛЛЕТЕНЬ
Открытые городские соревнования по спортивному туризму (дисциплина:
дистанции-пешеходные-связки) состоятся 12 - 14 октября 2018 г. в районе ст. Северка
(Железнодорожный район). Главный судья Соревнований – Яговкин А.Ю., ССВК,
тел. +7 912 284 21 83.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 октября
17.00 – 20.00 – тренировочные мероприятия
13 октября
09.00 – 10.30 – работа комиссии по допуску
11.00 – совещание с представителями по длинным дистанциям
12.00 – старт длинных дистанций
16.00 – совещание с представителями по коротким дистанциям
14 октября
09.00 – 9.30 – работа комиссии по допуску
10.00 – старт коротких дистанций
13.00 – награждение (предварительно).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по виду спорта
«Спортивный туризм»; настоящего Положения и Условий соревнований,
утвержденных ГСК. Условия прохождения дистанций будут опубликованы до 5
октября 2018 г.
Соревнования проводятся на 4-х дистанциях, раздельно среди мужских и женских
связок:
- дистанция-пешеходная-связки длинная 2 класса;
- дистанция-пешеходная-связки длинная 3 класса;
- дистанция-пешеходная-связки длинная 4 класса (финал Кубка Свердловской
области);
- дистанция-пешеходная-связки короткая 2 класса;
- дистанция-пешеходная-связки короткая 3 класса.
- дистанция-пешеходная-связки короткая 4 класса (этап Кубка Свердловской области)
На Соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы:
Класс Возрастная группа
Возраст
Спортивная
дистан
участников
квалификация
ции
(не ниже)
юноши/девушки *
14-15 лет
2
юниоры/юниорки, мужчины/женщины
16 лет и старше
юноши/девушки, юниоры/юниорки,
14 лет и старше 1 юн., 3 взр.
3
мужчины/женщины **
юниоры/юниорки,
16 лет и старше
2 взр.
4
мужчины/женщины***

* - согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов
возраста с 10 лет;
** - согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов
возраста 13 лет при наличии соответствующей спортивной квалификации;
** - согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов
возраста 15 лет при наличии соответствующей спортивной квалификации.
В Соревнованиях участвуют спортсмены, проживающие на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», Свердловской области и других
регионов России. Состав делегации – до 12 участников (6 мужчин (юношей) и 6
женщин (девушек)) 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.
ПОРЯДОК СТАРТОВ И ЖЕРЕБЬЕВКА
Порядок стартов по группам на короткой и длинной дистанциях:
на втором классе стартуют в порядке:
1 – мужчины, 2 – женщины, 3 – юноши, 4 – девушки,
на третьем классе и четвертом классе: 1 – мужчины, 2 – женщины.
Внутри групп – жеребьевка с учетом ранга связки (первыми стартуют сильнейшие),
между связками с одинаковым рангом – случайным образом на компьютере.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Открытые городские соревнования (дистанции 2 и 3 класса) финансируются
Управлением по спорту города Екатеринбурга. Участники допускаются без
стартового взноса.
ВНИМАНИЕ! Каждая делегация должна представить судью, при отсутствии судьи
организационный взнос – 500 руб.
ВНИМАНИЕ! До 24:00 11 октября делегация должна откорректировать заявку на
длинную дистанцию, в противном случае с делегации берется взнос за
организационные расходы в размере 50 руб. с нестартовавшей связки.
Согласно Положению делегация должна представить судью, при отсутствии судьи –
делегация штрафуется на 500 руб.
Организационный взнос за участие на одной дистанции 4 класса – 400 рублей.

