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Общие положения 

Открытые областные соревнования по спортивному туризму (юноши/девушки) в 

дисциплинах «дистанция-пешеходная» (код 0840091811Я), «дистанция-пешеходная-группа» 

(код 0840251811Я) (16-ый межвузовский туристский фестиваль «Уральская гряда»), 

включенный в настоящее Положение (далее - спортивное соревнование), проводится в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Свердловской области на 2017 год, утвержденным приказом № 

674/ОС от « 30 » декабря 2016 г. Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области. 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от «22» июля 2013 года № 571.  

Номер кода вида спорта: Спортивный туризм 0840005411 Я 

 

Цели и задачи 

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития спортивного 

туризма в Свердловской области. 

Задачами проведения спортивных мероприятий 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»), Свердловская областная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма – Туристско-спортивный союз» (далее - СООО «ФСТ-ТСС») и 

спортивный клуб «Кедр» (г. Новоуральск). 

СООО «ФСТ-ТСС» как организатор реализует и несет ответственность за реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности проведения спортивного соревнования 

на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.   

СООО «ФСТ-ТСС» и СК «Кедр» обязаны 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: соревнования проводятся в окрестностях г. 

Новоуральск Свердловской области (см. схему на сайте СООО «ФСТ-ТСС»). 

Сроки проведения соревнований: соревнования проводятся 26-28 мая 2017 года.  

Старт соревнований в 10.00 27-28 мая 2017 г. 

Совещание Главной судейской коллегии с представителями команд состоится на месте 

проведения соревнований 26 мая 2017 года в 20.00 часов. 

 

Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также СООО 

«ФСТ-ТСС». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду 

спорта «Спортивный туризм» директора фестиваля Бахтину И.Л., ССВК, главного судью 

соревнований Показаньева С.В., главного секретаря соревнований Яговкина А.Ю., ССВК. 

 



Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 года № 353, а также правил вида спорта «спортивный туризм». 

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». 

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   комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

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

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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 

дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее требованиям 

Положения.  

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на СООО 

«ФСТ-ТСС».  

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: директор фестиваля – Бахтина И.Л., главный судья – Показаньев С.В. 

Организаторы чемпионата 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. 

 

Программа соревнований 

 

Дата Программа 

26 мая Работа комиссии по допуску, технической комиссии, торжественное 

открытие соревнований, совещание ГСК с представителями команд. 

27 мая Соревнования по спортивному туризму в дисциплинах: дистанция-

пешеходная-группа, соревнования по тактике, конкурсная программа 

фестиваля. 

28 мая Соревнования по спортивному туризму в дисциплине: дистанция-

пешеходная; закрытие соревнований, награждение команд. 

 

 

Классификация соревнований 

Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих дисциплинах  

  

пп 

№№ 

Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Дистанция-пешеходная- группа 

2 класса (длинная) 

0840251811Я 

2 Дистанция-пешеходная 

2 класса (короткая) 

0840091811Я 

 



Требования к участникам соревнований, условия допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены и делегации от коллективов физкультуры, 

туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного образования 

Свердловской области и других регионов РФ, имеющие медицинский допуск и страховой 

полис. 

Соревнования проводятся на дистанции - пешеходная–группа (длинная):  

2 класса среди смешанных групп (не менее 1 юноши и не менее 1 девушки в каждом 

смешанной группе. 

Соревнования проводятся на дистанции - пешеходная(короткая):  

2 класса среди юношей и среди девушек. 

Состав делегации – до 12 участников, тренер-представитель и обязательный судья от 

делегации. Количество делегаций от коллектива не ограничено. При этом на каждую 

делегацию в каждом классе соревнований подается отдельная заявка. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны удовлетворять 

требованиям раздела 2 «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанции – пешеходные» (от 28.03.2015) (далее – Регламент).  

Соревнования среди юношей и девушек 2002 г.р. и младше.  

Планируемое количество участников: до 150 человек. 

 

Условия подведения итогов 
Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами по виду спорта 

«Спортивный туризм» от 22.07.2013 и Регламента проведения соревнований в дисциплинах 

«дистанции–пешеходные» от 28.03.2015. 

Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. При 

снятии с этапов для всех классов применяется временной эквивалент за снятие, равный 30 

минутам на короткой дистанции и 60 минут на длинной дистанции. При равенстве результатов 

место делится между связками, участниками, группами.   

 

Награждение победителей и призеров 

Участники и команды-победительницы (группа) в каждом классе награждаются 

дипломами 1 степени; участники и команды, занявшие 2, 3 места – дипломами 

соответствующих степеней.  

 

Условия приема участников соревнований и подача заявок. 

Именные заявки установленного образца, заверенные печатью врачебно- 

физкультурного диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов 

и справок” и печатью командирующей организации, предъявляются в комиссию по допуску 

26.05.2017 с 16-00 до 20-00 на месте проведения.  

 

Условия финансирования. 

Для участия в соревнованиях каждая команда вносит организационный взнос, который 

составляет с каждого участника за участие в каждой дистанции 100 рублей 

При отсутствии судьи от делегации вносится дополнительный взнос в размере 400 

рублей (при общем составе делегации до 12 человек). 

Свердловская областная общественная организация «Федерация Спортивного туризма 

– Туристско-спортивный союз» несет расходы по аренде оборудования, по приобретению 

канцелярских товаров, оплате медицинских работников и расходам по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также иные расходы по организации и проведению 

соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников, стартовый 

взнос).  

 

Положение является вызовом на соревнования. 


