Кубок и Первенство Свердловской области, городские соревнования
МО «город Екатеринбург» по спортивному туризму
в дисциплине «дистанция-пешеходная» - «Кубок УрФУ»
23–24 апреля 2022 года

г. Екатеринбург, пос. Северка

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Общая информация
Соревнования 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 и Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2022 год.
2. Организаторы соревнований
• Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»
(ГАУ СО «ЦСП»);
• Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Екатеринбурга в лице Муниципального автономного учреждения «Центр по
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий города
Екатеринбурга» (МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга»);
• Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области» (РОО «ФСТ СО»)
3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся с 23 по 24 апреля 2022 года в г. Екатеринбург.
3.2. Центр соревнований – лесной массив в районе пос. Северка (4 км на восток,
координаты: 56°52'20.6"N 60°21'54.2"E), Железнодорожный район, г.
Екатеринбург. Туристско-спортивный полигон «Перегон».
4. Участники соревнований, состав команд.
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены Свердловской области.
4.2. Состав делегации до 32 спортсменов – 16 мужчин (юниоров, юношей,
мальчиков) + 16 женщин (юниорок, девушек, девочек) в каждой возрастной
группе, тренер-представитель и судья от делегации (обязательная
регистрация на сайте Федерации до 20:00 20.04.2022!). Число делегаций от
одной организации не ограничено.
4.3. Определение результатов командного зачета проводится в соответствии с
Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по виду
спорта «Спортивный туризм» на 2022 год, Положением об официальном
спортивном мероприятии муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Предварительная программа проведения соревнований.
23 апреля
11:00-14:00
работа комиссии по допуску (прием заявок).
12:00-17:00
старт дистанции-пешеходная (спринт).

24 апреля

10:00-13:00
14:00

старт дистанция-пешеходная (длинная).
награждение победителей и призеров.

6. Классификация соревнований
Соревнования являются лично-командными
дисциплинах:

и

проводятся

дисциплина, класс дистанции
участники
Кубок Свердловской области
дистанция-пешеходная (спринт) 4 класса
мужчины/женщины
дистанция-пешеходная (длинная) 4 класса
мужчины/женщины
Первенство Свердловской области
дистанция-пешеходная (спринт) 4 класса
юниоры/юниорки
дистанция-пешеходная (спринт) 3 класса
юноши/девушки
дистанция-пешеходная (спринт) 2 класса
мальчики/девочки
Городские соревнования МО «город Екатеринбург»
дистанция-пешеходная (спринт) 2 класса
юноши/девушки
дистанция-пешеходная (спринт) 2 класса
мужчины/женщины
дистанция-пешеходная (длинная) 2 класса
юноши/девушки
дистанция-пешеходная (длинная) 2 класса
мужчины/женщины

в

следующих

код дисциплины
084 009 1811Я
084 009 1811Я
084 011 3811Я
084 011 3811Я
084 011 3811Я
084 011 3811Я
084 011 3811Я
084 011 3811Я
084 011 3811Я

7. Условия подведения итогов
7.1. Результаты на всех дистанциях определяются временем прохождения
дистанции (бесштрафовая система оценки нарушений), по п.6.2 части 7
раздела 3 Правил, с учетом снятий на этапах по п.6.2.8 «б», пропуска
контрольного пункта (КП) или нарушения последовательности взятия КП по
п.6.5.3. Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража
используется электронная система отметки SFR. Результат определяется с
точностью до секунды.
7.2. Победителем, становится участник, показавший меньшее время прохождения
дистанции с учетом отсечек и штрафного времени за снятия на этапах и
пропуска КП.
7.3. В случае равенства результатов участникам присваивается одинаковое место.
7.4. Командный зачет среди делегаций подводится согласно Положениями
Регламентам соревнований.
8. Награждение
8.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места на каждой дистанции, награждаются
дипломами и медалями Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области (Кубок и Первенство Свердловской области) и
Управления по физической культуре и спорту Администрации города
Екатеринбурга (Городские соревнования МО «город Екатеринбург»).
Участники, занявшие призовые места по сумме времени длинной дистанций
и двойного времени дистанции спринт, награждаются дипломами Федерации,
победители – Кубком УрФУ.
8.2. Команды, занявшие призовые места в командном зачете по сумме командных
очков за обе дистанции, награждаются дипломами Министерства спорта
Свердловской области и Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга.
8.3. Команды, занявшие призовые места в командном зачете по сумме всех
возрастных групп на Первенство Свердловской области, награждаются
дипломами Министерства спорта Свердловской области.

9. Финансирование.
9.1. Расходы по организации медицинского сопровождения, обеспечению
общественного порядка и безопасности, предоставлению наградной
атрибутики несут ГАУ СО «ЦСП», МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга»,
спонсоры соревнований. РОО «ФСТ СО» возмещает расходы за счет
стартовых взносов по аренде спортивных сооружений, на приобретение
канцелярских товаров, подготовку дистанций, обеспечение электроннотехническим оборудованием, а также иные расходы по организации и
проведению соревнований.
9.2. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч. проезд, проживание, суточные в пути,
страхование участников, стартовые взносы на соревнования).
9.3. Стартовый (организационный) взнос:
Класс дистанции/возрастная группа
2 класс / мальчики, девочки, юноши, девушки
2 класс / мужчины, женщины
3 класс / юноши, девушки
4 класс/ юниоры, юниорки, мужчины, женщины

Стартовый взнос с участника за 1
дистанцию (руб.)
200
300
300
400

9.4. Организационный взнос с делегации при непредоставлении судьи – 500 руб.
9.5. Стартовый (организационный) взнос перечисляется на расчетный счет
Федерации по квитанции (Приложение 1). Для перечисления от
юридического лица необходимо выслать реквизиты плательщика на
электронную почту yago2010@bk.ru Яговкин А.Ю.
10. Условия проезда и проживания участников.
10.1. Проезд до г. Екатеринбурга возможен авто, ж/д транспортом, проезд до пос.
Северка - на автобусе или электропоездом. До центра соревнований от пос.
Северка – 4 км, возможен проезд на автотранспорте.
10.2. Проживание участников делегации организуют самостоятельно.
11. Порядок и сроки подачи заявок.
11.1. Предварительные заявки на участие направляются представителями через
сайт orgeo.ru до 20:00 20 апреля 2022 г. Документы на делегацию (сканы
заявки с медициной, страховки, разрядной книжки) присылаются на почту
yago2010@bk.ru не позднее 20:00 21 апреля 2022 г. На каждого участника
один файл в формате pdf, названый по фамилии и имени участника.
11.2. Окончательная заявка, заверенная медицинской организацией и
руководителем физкультурно-спортивной организации, подается в комиссию
по допуску 23 апреля с 11:00 до 14:00 на месте соревнований не позднее чем
за час до старта участников команды.
12. Контакты.
• Яговкин Андрей Юрьевич: тел. 8-912-284-21-83, эл.почта: yago2010@bk.ru .

Приложение 1
Извещение

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 «АЛЬФАБАНК» г. Екатеринбург

БИК

046577964

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя
платежа

30101810100000000964

Целевой (стартовый) взнос за участие в
___________________ от команды
________________
Кассир

(наименование платежа)
плательщика)

(номер лицевого счета (код)

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

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области»
(наименование получателя платежа)
6660033927
40703810238030000039
(ИНН получателя платежа)
платежа)

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФАБАНК» г. Екатеринбург

(номер счета получателя
БИК

046577964

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя
30101810100000000964
платежа

Квитанция
Кассир

Целевой (стартовый) взнос за участие
в ___________________ от команды
________________
(наименование платежа)
плательщика)

(номер лицевого счета (код)

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

