
 

 

 

 

      

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области» 

 

Кубок Свердловской области по спортивному туризму, 

Первенство Свердловской области по спортивному туризму, 

городские соревнования по спортивному туризму среди мужчин/женщин, 

городские соревнования по спортивному туризму среди юношей/девушек 14-15 лет 

в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 

«Кубок УрФУ» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ 

СО «ЦСП»), Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга 

и Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской 

области» (далее - РОО «ФСТ СО»). 

Соревнования проводятся в соответствии Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее - Правила). 

Даты проведения соревнований: 09-10 октября 2021 г. 

Место проведения – полигон «Перегон», 4 км на восток от пос. Северка. 

Соревнования проводится на дистанциях: 

Кубок Свердловской области (этап)  

дистанция - пешеходная-связка (длинная) 4 класса мужские связки/ женские связки 0840241811Я 

Кубок Свердловской области (финал)  

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 4 класса мужские связки/ женские связки 0840241811Я 

Первенство Свердловской области  

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 4 класса юниоры/юниорки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 3 класса юноши/девушки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 2 класса мальчики/девочки 0840241811Я 

Городские соревнования среди мужчин/женщин  

дистанция - пешеходная-связка (длинная) 3 класса мужские связки/ женские связки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (длинная) 2 класса мужские связки/ женские связки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 3 класса мужские связки/ женские связки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 2 класса мужские связки/ женские связки 0840241811Я 

Городские соревнования среди юношей/девушек 14-15 лет  

дистанция - пешеходная-связка (длинная) 3 класса юноши/девушки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (длинная) 2 класса юноши/девушки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 3 класса юноши/девушки 0840241811Я 

дистанция - пешеходная-связка (спринт) 2 класса юноши/девушки 0840241811Я 

Требования к участникам, состав команд-делегаций. 

К соревнованиям допускаются делегации муниципальных образований, коллективов 

физкультуры, туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного 

образования Свердловской области. 



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. 

Соревнования проводятся в возрастных группах, указанных в таблице:  

Соревнование Возрастная группа Допустимый 

возраст 

Спортивный 

разряд не ниже 

Кубок области* 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 

Городские соревнования среди 

мужчин/женщин* 

   

дистанция 3 класса мужчины/женщины 16 лет и старше 3 или 1 юн. 

дистанция 2 класса мужчины/женщины 16 лет и старше б/р 

Городские соревнования среди 

юношей/девушек 14-15 лет* 

юноши/девушки   

дистанция 3 класса юноши/девушки 13-15 лет 3 или 1 юн. 

дистанция 2 класса юноши/девушки 10-15 лет б/р 

* к Кубку области и городским соревнованиям допускаются участники более младших групп при 

соблюдении требований к спортивной квалификации. 

Программа соревнований 

Дата  Время Мероприятия 

09.10.2021 
09:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску 

12:00 Старт соревнований на дистанции- пешеходная-связка (длинная) 

10.10.2021 
08:00 – 10:00 Работа комиссии по допуску 

10:00 Старт соревнований на дистанции- пешеходная-связка (спринт) 

Совещание ГСК с представителями делегаций на месте соревнований не проводится. 

Обсуждение условий соревнований будет проходить дистанционно ВКонтакте , на основании его 

будет составлен Протокол и опубликован к 22:00 08.10.2021. 

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 100 

2 класс / мужчины, женщины 200 

3 класс / юноши, девушки 200 

3 класс / мужчины, женщины 300 

4 класс/ юниоры, юниорки, мужчины, женщины 400 

https://vk.com/topic-103438867_48198987


Квитанция об оплате стартового взноса в Приложение 1. Для оплаты взноса по 

безналичному расчету необходимо выслать реквизиты организации-плательщика на электронную 

почту: yago2010@bk.ru. 

ВНИМАНИЕ! Каждая делегация (при наличии в делегации 2-х и более связок) 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.  

Заявки на участие в соревнованиях. 

Не позднее 20:00 05 октября 2021 по форме, публикуемой на сайте http://turist-club.ru, 

должен быть заполнен и выслан на электронную почту yago2010@bk.ru. 

Именные заявки установленного образца (согласно «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. 

Условия определения результатов. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

Положения о региональных официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«спортивный туризм» на 2021 год, утвержденного Министерством спорта Свердловской области, 

Регламента соревнований, утвержденным РОО «ФСТ СО», Положения об официальном 

спортивном мероприятии муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденного 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, Условий 

соревнований, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на сайте 

http://turist-club.ru. 

Результаты на всех дистанциях всех классов определяются временем прохождения 

дистанции (бесштрафовая система оценки нарушений), по п.6.2 «Регламента», с учетом снятий на 

этапах по п.6.2.8 «б». В случае равенства результатов участникам, группам присваивается 

одинаковое место. Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража 

используется система электронной отметки SFR. Результат определяется с точностью до секунды. 

Награждение 

Победители и призеры на дистанциях награждаются дипломами и медалями. Команды, 

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

награждаются дипломами.  

По результатам дистанции-лыжная-группа группы-победительницы в каждом классе и 

возрастной группе награждаются памятными кубками имени Дмитрия Сапожникова. 

Спонсоры соревнований могут учредить дополнительные призы для награждения. 

Особые условия проведения соревнований 

В соответствии с требованиями Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека мероприятие проводится без участия зрителей с 

обязательным соблюдением участниками принципов социального дистанцирования не менее 1.5 

метра, измерение температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников 

средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), а также кожных антисептиков. 

Старт будет проходить по возможности ПОКОМАНДНО. 

mailto:yago2010@bk.ru
http://turist-club.ru/
mailto:yago2010@bk.ru
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Приложение 1. 
    

 Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»       

 

 (наименование получателя платежа)  

6660033927   40703810238030000039  

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Екатеринбург 

 БИК 046577964  

                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964  

Орг.взнос за участие в ___________________ 

от команды ________________ 

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп  

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.  

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

    

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»                  

 (наименование получателя платежа)  

 6660033927   40703810238030000039  

             (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

 ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Екатеринбург 

 БИК 046577964 

 

                      (наименование банка получателя платежа) 

 Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964 

 Орг.взнос за участие в ___________________ 

от команды ________________ 

  

                        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 

 

 


