


Общие положения 

Областные соревнования по спортивному туризму (дисциплина – дистанция – 

комбинированная) (далее - спортивное соревнование), проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области на 2019 год, утвержденным приказом от ___ __________ 201__ г. 

№________ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта  

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерством спорта Российской 

Федерации «22» июля 2013 года №571. 

Номер кода вида спорта: Спортивный туризм 0840161811Я. 

 

Цели и задачи 

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития спортивного 

туризма в Свердловской области. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

Свердловской области по спортивному туризму; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выполнение разрядных нормативов. 

 

Организатор проведения спортивного мероприятия  

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») и Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Свердловской области» (далее - РОО «ФСТ СО»). 

РОО «ФСТ СО» является ответственным из числа организаторов по обеспечению 

совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить 

данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

РОО «ФСТ СО» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое 

оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

 

Место и время проведения соревнований 

Место проведения соревнований: лесной массив к северо-западу от скал Семь Братьев, 

Невьянский район, место старта – в районе Верх-Нейвинского лесничества (GPS: N 57°15.616’; 

E 60°10.277’). 

Сроки проведения соревнований: 27 января 2019 г.  

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 22 января 2019 года 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.57, офис 244. 

 

Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также РОО «ФСТ СО». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта: 

главного судью соревнований Исакова П.А. (СС2К). 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 



официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за 

собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на РОО «ФСТ СО». 

Главный судья – Исаков П.А. является ответственным за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнований. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Каждая команда должна иметь необходимое специальное снаряжение для прохождения 

дистанции, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее требованиям 

Положения.  

Организаторы Соревнований и  судейская коллегия не несут ответственности за 

происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного поведения 

участников команды, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.   

 

Финансирование  

Для участия в соревнованиях каждая команда вносит организационный взнос, который 

составляет с каждого участника 200 рублей.  

РОО «ФСТ СО» за счет стартового взноса возмещает расходы по организации 

медицинского сопровождения, на приобретение канцелярских товаров, расходы по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, по аренде оборудования, а также иные 

расходы по организации и проведению соревнований за счет стартовых взносов.  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

Условия проведения спортивного соревнования 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

туризму» (2013 г.), Регламентом проведения соревнований по дисциплине «дистанция – 

комбинированная» (с изменениями и дополнениями на 10 декабря 2011 г.), настоящего 

Положения, Условий соревнований, Таблицы нарушений и Информации по дистанциям, 

утвержденных ГСК. 

 

Программа соревнований: 

22 января 2019 г. в г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.57, офис 244 

17.00 – 19.00 – работа комиссии по допуску 

19.00 – совещание с представителями команд 



27 января 2019 г. 

10.00 – старт дистанций 

29 января 2019 г. в г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.57, офис 244 

19.00 – награждение победителей и призеров 

 

Классификация соревнований 

№ пп Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Дистанция – комбинированная 1 класса, 

(группа смешанная, 6 человек) 

0840161811Я 

 

Требования к участникам соревнований, условия допуска 

Участниками соревнований являются сборные команды муниципалитетов Свердловской 

области, команды коллективов физкультуры, турклубов и секций организаций Свердловской 

области.  

Состав делегации: до 18 участников, представитель, судья от команды.  

Количество делегаций от коллектива не ограничивается.  

Состав спортивной группы – 6 человек (не менее 1 женщины и 1 мужчины), в составе 

группы обязательно должен быть совершеннолетний участник. 

Минимальный возраст участников соревнований - не моложе 2005 г.р. 

Планируемое количество участников: до 90 человек. 

 

Заявки. 

Именные заявки установленного образца, заверенные печатью диспансера или 

медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и справок” и печатью 

командирующей организации, разрядные книжки, полис страхования и документ, 

подтверждающий возраст участника, предъявляются в комиссию по допуску 22 января 2019г.  

с 17.00 до 19.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.57, офис 244.  

Делегации, не имеющие возможность быть на комиссии по допуску отправляют 

сканированные заявку, медицинских допусков и страховок на электронную почту 

yago2010@bk.ru, оригиналы должны быть представлены в судейскую коллегию до старта. 

Предварительные заявки установленной формы (форма будет опубликована на сайте 

http://turist-club.ru/) должны быть отправлены не позднее 16:00 22 января 2019 г.  

Заседание главной судейской коллегии с представителями команд будет проводиться  

22 января 2019г. в 19.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д.57, офис 244. 

Информационная поддержка соревнований на сайте: http://www.turist-club.ru . 

 

Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в режиме ралли, движение по дистанции на лыжах с 

ориентированием. Победители определяются на дистанции по наименьшей сумме штрафных 

баллов. При равенстве результатов место делится между участниками. 

 

Награждение победителей и призеров 

Призеры в каждой дистанции награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами. 

 

 

Положение является вызовом на соревнования 
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