
Р Е Г Л А М Е Н Т 

(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
проведения  

ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ г. Екатеринбурга и 

ОТКРЫТОГО КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

«СНЕЖИНКА-2017» 
   16-17 декабря 2017 г.                                                          г. Екатеринбург, лесопарк «Семь ключей»,  

лыжная база ст. Екатеринбург-сортировочный                                                                 
 

1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 16-17 декабря 2017 г. Место проведения – г. Екатеринбург, лесопарк 

«Семь ключей». Центр проведения соревнований – лыжная база ст. Екатеринбург-сортировочный, 

ул. Решетская,63 (Железнодорожный р-н г. Екатеринбурга). Непосредственные старты на 

дистанциях соревнований с 11-00 17.12.2017. 

2. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» 
(от 22.07.2013 г.); «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции - 

лыжные» (от 28 марта 2015 г); настоящим регламентом; Условиями соревнований и Информацией 

по дистанциям, Таблицей нарушений, утвержденных ГСК. 

Соревнования проводятся в рамках ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МО г. 

Екатеринбург (2-3 класс) и ОТКРЫТОГО КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (4 класс).  

Общие условия и предварительная информация по дистанциям соревнований будут 

опубликованы не позднее 4 декабря 2017 г на сайте http://turist-klub.ru.  Полная информация и 

схемы дистанций соревнований будут опубликованы не позднее 10 декабря 2017 г. 

  2.1.  Классификация соревнований  

2.1.1.  Открытый Кубок Свердловской области: 

          - дистанция-лыжная-связки (длинная) 4 класса. 

2.1.2.  Открытые городские соревнования г. Екатеринбурга: 

          - дистанция-лыжная-связки (длинная) 3 класса, 

          - дистанция-лыжная-группа (длинная) 2 класса, 

2.2. Классификация дистанций, состав участников 

      Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

     -  дистанция-лыжная-связка (код ВРВС 0840223811Я), 4 класса (длинная): мужские связки 

(мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина); 

     -  дистанция-лыжная-связка (код ВРВС 0840223811Я), 3 класса (длинная), мужские связки 

(мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина); 

     -  дистанция-лыжная-группа (код ВРВС 0840233811Я), 2 класса (длинная), взрослая группа. 

Состав группы 4 чел. (не менее 1 мужчины и не менее 1 женщины); 

-  дистанция-лыжная-группа (код ВРВС 0840233811Я), 2 класса (длинная), юношеская группа. 

Состав группы 4 чел. (не менее 1 юноши и не менее 1 девушки). 
 

    2.3.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

    Состав делегации: городских соревнований: не более 12 участников (6М+6Ж на дистанциях 

связок 3 класса, не более 3 групп смешанного состава на дистанции группа 2 класса); 

- кубка области: не более 32 участников (16М+16Ж на дистанциях связок 4 класса);  

 - тренер-представитель и обязательный судья от делегации (при наличии в делегации более 

4-х участников). Представитель может входить в число спортивной команды или быть запасным.  

Число делегаций от региона или организации не ограничено.  

  Участники должны иметь групповое и личное снаряжение для участия в соревнованиях, 

одежду, соответствующую зимним погодным условиям. 

    

http://turist-klub.ru/


 2.3.1. Условия допуска по виду (статусу) соревнований:  

 Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям, указанным в разделе 2 Регламента. Возраст участника определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.  

Таблица 1 

Вид соревнований  Класс 

дистанции  

Возрастная 

группа  

Возраст Спортивная. 

классификация 

(не ниже) 

Открытый Кубок 

Свердловской области 

4 класс без группы 2002 г.р. и 

старше 

2 

Открытые городские 

соревнования  

3 класс «взрослая» 2004 г.р. и 

старше 

3 (1 юн) 

Открытые городские 

соревнования  

2 класс «взрослая» 2001 г.р. и 

старше 

- 

Открытые городские 

соревнования  

2 класс «юношеская» 

(14-15) 

2002 -2003 г.р. 
(2004-2005) * 

- 

 

* - участники более младшего возраста (12-13 лет) могут принять участие в данной возрастной 

группе согласно п.2.7. Регламента 

Ограничительные требования к открытым городским соревнованиям: - на дистанцию 2-го 

класса допускаются спортсмены не выше 1-го спортивного разряда, на дистанцию 3-го класса - не 

выше КМС. Данное ограничение не распространяется на спортсменов старшей возрастной 

группы (старше 35 лет). Согласно Правил, на одних соревнованиях каждый спортсмен имеет 

право выступать только в одном виде программы.  
 

2.3.2. Условия по составу участников соревнований по спортивным дисциплинам. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Спортивная 

дисциплина 

Количество 

спортсменов 

от делегации 

Состав в видах программы, не более  

1 Дистанция – лыжная – 

связка 4 класса 

32 16 мужчин и 16 женщин: не более 8 мужских 

связок, не более 8 женских связок  

2 Дистанция – лыжная – 

связка 3 класса 

12 6 мужчин и 6 женщин: не более 3 мужских 

связок, не более 3 женских связок  

3 Дистанция – лыжная– 

группа 2 класса 

12 Не более 3 групп смешанного состава (3М+1Ж, 

или 2М+2Ж, или 1М+3Ж)  

4 Дистанция – лыжная– 

группа 2 класса (юнош) 

12 Не более 3 групп смешанного состава (3М+1Ж, 

или 2М+2Ж, или 1М+3Ж)  
 

3. Заявки на участие в соревнованиях. 

Не позднее 10.12.2017 г делегация подтверждает свое намерение на участие в соревнованиях 

предварительной заявкой на участие, на электронный адрес: sergg369@list.ru.  Форма заявки 

публикуется на сайте http://turist-klub.ru. Без подачи предварительной заявки (или отправленной 

после указанного срока) делегация к соревнованиям не допускается. 

 Не позднее 14.12.2017 г должен быть заполнен и выслан по электронной почте: 

allaff@yandex.ru бланк электронной заявки по участникам. Форма заявки публикуется на сайте 

http://turist-klub.ru. Без подачи данной формы заявки (или отправленной после указанного срока) 

участники в стартовый протокол не включаются и к соревнованиям не допускаются. 

 Именные заявки установленного образца (согласно Приложению 1 к «Правилам…»), 

заверенные печатью врачебно-физкультурного диспансера или медицинского учреждения с 

грифом “Для больничных листов и справок” и печатью командирующей организации, разрядные 

книжки, полисы: страхования и медицинский, и документы (для 4-го класса в т.ч. и целевые 

взносы), подтверждающие возраст участников, медицинские справки (при отсутствии 

mailto:sergg369@list.ru
http://turist-klub.ru/
mailto:allaff@yandex.ru
http://turist-klub.ru/


медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего 

осмотр, предъявляются в комиссию по допуску. 

 Комиссия по допуску для делегаций г. Екатеринбурга будет работать 12.12.2017 с 17-30 до 

19-00 в помещении Федерации спортивного туризма Свердловской области (Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана 57, комнаты 244 и 226). Для всех остальных делегаций (в том числе и «не успевших» 

городских (при согласовании с главным судьей) комиссия по допуску будет работать 17.12.2017 г. 

с 9-00 до 10-30 на лыжной базе, по адресу ул.Решетская,63/1. 

Делегации, опоздавшие с заявкой на комиссию по допуску, не будут допущены к 

старту ни при каких условиях!  

   

 4.  Условия финансирования (уточнения к Положению). 

         Открытые городские соревнования (дистанции 2 и 3 класса) финансируются Управлением по 

спорту города Екатеринбурга. Участники допускаются без стартового взноса. 

Целевой взнос за участие на дистанции 4 класса – 400 рублей с участника, согласно решению 

Правления СООО "ФСТ-ТСС», от 12.01.2016 г.  http://turist-club.ru/doc/sorevnovanija-po-

sportivnomu-turizmu/kalendar-2016-i-o-startovyh-vznosah-v-2016-godu.html 

    ВНИМАНИЕ! Каждая делегация (при наличии в делегации более 4-х участников) обязана 

представить судью (хотя бы с минимальным опытом судейства) для участия в судействе 

соревнований. При отсутствии судьи от делегации, ею оплачивается целевой судейский 

организационный взнос в размере 400 руб.  
 

5. Условия определения результатов. 

Результаты на всех дистанциях всех классов определяются временем прохождения 

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

этапах.  

В случаях снятий с этапа, используется временной эквивалент штрафа, для длинных 

дистанций – 60 минут, согласно п.6.4.5 «Регламента.  

 В случае равенства результатов место делится между связками, группами. 

 В командном зачете места определяются:  

- на дистанциях 2 и 3 класса по сумме очков результатов всех мужских и женских связок, 

входящих в состав делегации; всех смешанных групп от делегации, по каждой возрастной группе. 

- на дистанции 4 класса по сумме очков результатов 2-х лучших мужских и 2-х лучших 

женских связок, входящих в состав делегации.  

 

ВНИМАНИЕ! Специального совещания Главной судейской коллегии с представителями 

команд отдельно проводиться не будет! На основании вопросов и ответов в ТЕМЕ (В Контакте) 

«Снежинка-2017». Вопросы и ответы», https://vk.com/topic-103438867_38492700, не позднее 15 

декабря 2017 г. будет опубликован официальный Протокол ГСК.  

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (БЮЛЛЕТЕНЬ) ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, 

ДОПОЛНЯЮЩИМ И УТОЧНЯЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ.   

 

 

 

 

  

 

Главный судья городских соревнований: 

                        Яговкин Андрей Юрьевич 

Главный судья открытого Кубка области 

Показаньев Сергей Владимирович            
                      

 

 

 

 
 

 


