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РЕГЛАМЕНТ 

О проведении Чемпионата Свердловской области по спортивному туризму 

среди мужчин/женщин в дисциплине «дистанция-лыжная-связка» - «Снежинка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Чемпионат Свердловской области по спортивному туризму среди мужчин/женщин в 

дисциплине «дистанция-лыжная-связка» - «Снежинка» (далее по тексту – соревнования) 

проводятся с целью дальнейшей популяризации вида спорта «Спортивный туризм» в 

Свердловской области, присвоения разрядных нормативов, повышения спортивного мастерства 

спортсменов по виду спорта «Спортивный туризм», с целью отбора спортсменов для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях, а также с целью выявления сильнейших 

спортсменов для формирования спортивных сборных команд Свердловской области по виду 

спорта «Спортивный туризм». 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год, 

утверждённым приказом № 104/СМ от 30 декабря 2020 г. Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее - 

Правила). 

1.4. Регламент утверждается в соответствии с Положением о региональных официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «Спортивный туризм» на 2021 год (далее – 

положение). 

 

2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

2.1. В соответствии с Положением организаторами соревнований являются 

государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») и Региональная 

общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области» (далее – 

Федерация). 

2.2. Федерация 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. 

2.3. Федерация 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.  

2.4. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«Спортивный туризм»: главного судью соревнований Показаньева Сергея Владимировича, 

главного секретаря соревнований Велижанину Аллу Борисовну.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

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



Соревнования могут проводиться в местах проведения официальных спортивных 

соревнований должны иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, 

позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах 

проведения официальных спортивных соревнований, и техническое оборудование в соответствии 

с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 

согласно п. 9 ст.37 «объекты спорта» 329-ФЗ. 

3.2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

3.3 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 18.04.2014 г. № 353. 

3.3.1. Правила охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области 

осуществляются согласно постановлению Правительства Свердловской области от 27.09.2018 года 

№ 639-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской 

области». 

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н (Приложение № 

4 «Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад 

скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении соревнований»).  

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям 

является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

3.5. 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.  

3.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

3.7. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на федерацию.  

3.8. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья – Показаньев Сергей Владимирович. 

3.9. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, постановлением Главного 

государственного санитарного врача №18 от 07.07.2021 года, Федерация обеспечивает реализацию 

мер установленных указом Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 (с 

изменениями),  а также иными методическими рекомендациями, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действующими 

на момент проведения спортивного мероприятия. 



Спортивное сооружение несет ответственность за соблюдение методических 

рекомендаций: МР 3.1/2.1.0184-20 (Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19), МР 3.1/2.1.0192-20 

(Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)), в том числе: 

• организует среди участников и персонала, входящих на объект термометрию, с 

использованием бесконтактных термометров, 

• обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

• перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводит генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов, проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после 

проведения соревнования, 

• проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

• ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного процесса, в том числе зрителей. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

4.1. ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое 

обеспечение соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» в 

части предоставление наградной атрибутики, на основании представленной Федерацией сметы. 

4.2. Федерация возмещает расходы за счет стартовых взносов по аренде спортивных 

сооружений, на приобретение канцелярских товаров, подготовку дистанций, обеспечение 

электронно-техническим оборудованием, а также иные расходы по организации и проведению 

соревнований. 

4.3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

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

участников, стартовые взносы на соревнования).  

4.4. Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с участника. 

Стартовый взнос перечисляется на расчетный счет Федерации по квитанции, публикуемой 

на сайте turist-club.ru. Для перечисления по безналичному расчету необходимо выслать реквизиты 

плательщика на электронную почту yago2010@bk.ru Яговкин А.Ю. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

5.1. Предварительные заявки на участие направляются на электронную почту 

yago2010@bk.ru до 20:00 15 декабря 2021 по форме, публикуемой на сайте turist-club.ru  

5.2. Окончательная заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем 

физкультурно-спортивной организации, подается в комиссию по допуску 19 декабря с 09:00 до 

11:00 на месте соревнований. 

5.2.1. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о рождении; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- зачётная классификационная книжка; 

- в случае необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, каждый 

участник должен представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. 

5.3. Контакты по возникающим вопросам: Андрей Юрьевич Яговкин yago2010@bk.ru 

+7 912 284 21 83 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Место проведения соревнований: г. Екатеринбург, лесопарк Семь Ключей (стартовая 

поляна рядом с лыжной базой станции Екатеринбург-Сортировочный, ул. Решетская, д.63).  
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6.2. Совещание ГСК с представителями делегаций на месте соревнований не проводится. 

Обсуждение условий соревнований будет проходить дистанционно, на основании его будет 

составлен Протокол и опубликован к 22:00 часам 18.12.2021. 

6.3. Заседание комиссии по допуску состоится 19.12.2021 с 09:00 до 11:00 по адресу: 

ул. Решетская, д.63, корп.1. 

6.4. Старт участников будет проходить по возможности ПОКОМАНДНО. Стартовый 

протокол будет опубликован 17 декабря 2021 г. 

6.5. Расписание стартов спортивного соревнования:  

19 декабря – с 12:00 до 13:00 дистанция-лыжная-связка (короткая) 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится раздельно между женскими и мужскими связками. 

7.1. Участники связок, занявших 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и медалями 

минспорта Свердловской области. 

7.2. Команды, занявшие призовые места в командном зачете, награждаются дипломами. 

 

8. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих дисциплинах:  

дисциплина, класс дистанции код дисциплины 

дистанция-лыжная-связка (короткая) 4 класса 084 022 3811Я 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

9.1. Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области в возрастной 

группе «мужчины/женщины» (21 год и старше), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 

спортивного разряда.  

В соответствии с Правилами на соревнования допускаются спортсмены возрастной группы 

«юниоры/юниорки» (16-20 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже 2 спортивного разряда. 

9.2. Состав делегации до 32 спортсменов (8 мужских и 8 женских связок), тренер-

представитель и судья от делегации. 

 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

10.1. Результаты на всех дистанциях всех классов определяются временем прохождения 

дистанции (бесштрафовая система оценки нарушений) с учетом снятий на этапах по п.6.2.8 «б». 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется электронная 

система отметки SportIdent. Результат определяется с точностью до секунды. 

10.2. Победителем, становится связка, показавшая меньшее время прохождения дистанции 

с учетом отсечек и штрафного времени за снятия на этапах. 

10.3. В случае равенства результатов участникам присваивается одинаковое место. 

10.4. Командный зачет среди делегаций подводится согласно положению. 

10.5. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет отчет 

главной судейской коллегии (ГСК); протоколы; список судейской коллегии с указанием судейской 

категории и должности; список участников с указанием принадлежности спортивной школе/клубу 

и т.п., город, в ГАУ СО «ЦСП». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и 

скреплены печатью Федерации. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 


