
Чемпионат по спортивному туризму среди мужчин/женщин в дисциплине 

«дистанция – пешеходная» 

Первенство города Екатеринбурга по спортивному туризму среди 

мальчиков/девочек, юношей/девушек, юниоров/юниорок в дисциплине 

«дистанция – пешеходная» 
 

Информационный бюллетень.  

 
1. Общие положения. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО «города Екатеринбург» на 2023 

год, вид спорта - "Спортивный туризм" 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм» (приказ Минспорта России от “22” апреля 2021 г. № 255), Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», Условиями дистанций.  

2. Место проведения. 

Соревнования проводятся 2 апреля 2023 года в спортивном зале МАОУ СОШ №165 

города Екатеринбург, ул. Садовая 18.  

3. Организаторы: 

• Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Екатеринбурга,  

• Федерация спортивного туризма Свердловской области, 

• МАОУ ЦДО "Спектр"  

Главная судейская коллегия соревнований: 

Главный судья Спирин А.А. г. Екатеринбург СС1К 

Заместитель главного судьи по безопасности Конев Д.Д г. Екатеринбург СС1К 
Заместитель главного судьи по судейству Чертанов В.К. г. Екатеринбург СС1К 
Главный секретарь Яговкин А.Ю. г. Екатеринбург ССВК 

4. Предварительная программа соревнований: 

9.00 – 10.00   Заезд участников, комиссия по допуску 

09.30  Торжественное открытие соревнований 

10.00   Старт на дистанции – пешеходная групп мальчики/девочки и юноши/девушки 

15.30  Церемония награждения групп мальчики/девочки и юноши/девушки 

16.00   Старт на дистанции – пешеходная групп юниоры/юниорки и мужчины/женщины 

19.30  Церемония награждения («цветочная») 

5. Участники соревнований. 
Соревнование Возрастная группа* Допустимый возраст Спортивный 

разряд не ниже 

Чемпионат Екатеринбурга    

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

Первенство Екатеринбурга    

дистанция 3 класса юниоры/юниорки 16-21 год 3 или 1 юн. 

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

дистанция 2 класса мальчики/девочки 10-13 лет б/р 

«Кубок Ракеты»    

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

дистанция 2 класса юноши/девушки 14-15 лет б/р 

дистанция 1 класса мальчики/девочки 8-13 лет б/р 

• Спортсмен может участвовать только в одной дистанции. 

• Спортсменам 16-21 год на дистанции 3 класса результаты идут в зачет первенства и 

чемпионата города. 



•  Участники групп 1-2 класс (МЖ) не получают наград и дипломов, участие только для 

повышения спортивной квалификации. 

6. Финансовые условия.  

Стартовый взнос на соревнованиях составляет: 
Класс дистанции Возраст Стартовый взнос с участника (руб.) 

1 класс 8-9 лет Без взноса 

1 класс  10-13 лет 100 

2 класс 10-15 лет 200 

2 класс 16 лет и старше 300 

3 класс 13-15 лет 300 

3 класс 16 лет и старше  400 

Для оплаты взноса по безналичному расчету от юридического лица необходимо выслать 

реквизиты организации-плательщика на электронную почту: yago2010@bk.ru. 

 

7. Заявки. 

Предварительные заявки подаются через сайт ОРГЕО https://orgeo.ru/event/27530 до 

21:00 28 марта 2023 года. 

В комиссию по допуску принимаются заявки, оформленные в соответствии с Правилами 

соревнований.   

На каждого спортсмена-участника к заявке прилагаются следующие документы: 

- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) гражданина РФ; 

- оригинал зачетной квалификационной книжки (или приказ о присвоении разряда); 

- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на 

время проведения соревнований;  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 

печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр;  

- копия приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь 

и здоровье детей, заверенная печатью командирующего учреждения (для обучающихся).  

8. Условия приема команд. 

Участники размещаются в спортивном зале №1 МАОУ СОШ №165  по адресу: город 

Екатеринбург, ул. Садовая 18. Необходимо иметь сменную обувь. Питание должно быть 

организовано только в зале размещения, мусор убирается самостоятельно в свои мешки.  

Каждый участник команды должен иметь спортивную форму. 

9. Контакты.  

Вопросы по дистанциям, условиям – Чертанов Всеволод Константинович. 

Телефон: 89196025964. Электронная почта: Tmber85@mail.ru  

Вопросы по заявкам и стартовым взносам – Яговкин Андрей Юрьевич 

Электронная почта: yago2010@bk.ru 
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