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ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

 МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА - ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КЕДР"  

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных соревнований Свердловской области на 2017 год. 

 

       ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

Фестиваль проводится 26 - 28 мая 2017 года. Центр проведения фестиваля – санаторий 

«Зеленый мыс», г. Новоуральск, в 80 км к северу от Екатеринбурга. (Адрес: Новоуральск, 

ул. Загородное шоссе, 12).         

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

   Открытый Чемпионат Свердловской области в дисциплине дистанции-пешеходные  

       (3 дистанции 4 класса: связка, группа, пешеходная). 

 Открытые областные соревнования в дисциплине дистанции- пешеходные (3 дистанции 

3 класса: связка, группа, пешеходная); (2 дистанции 2 класса: группа и пешеходная). 

 Конкурсная программа фестиваля, соревнования по тактике. 

 Спортивные соревнования по футболу и волейболу. 

Все спортивные соревнования и мероприятия фестиваля проводятся согласно соответ-

ствующим отдельным Положениям (условиям), утвержденным их организаторами. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

Участниками фестиваля являются сборные команды (делегации) ВУЗов, колледжей, 

коллективов физкультуры, турклубов и секций, ДЮСШ г. Екатеринбурга, Свердловской 

области и других городов, и регионов России.  

К участию в спортивных соревнованиях фестиваля допускаются спортсмены в соот-

ветствии с требованиями соответствующих спортивных дисциплин и Положений о проведе-

нии спортивных соревнований фестиваля. 

     Участники фестиваля в возрасте от 10 до 15 лет допускаются к участию только при 

наличии взрослого представителя команды (делегации). 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ПРЕБЫВАНИЯ КОМАНД НА ФЕСТИВАЛЕ. 

    Участники располагаются в палаточном лагере на фестивальной поляне (на огра-

ниченной территории санатория «Зеленый мыс» Расселение участников фестиваля 

производится комендантской бригадой. Размещение вне ограниченной зоны запре-

щено. 

      Питание каждый коллектив организует на газовых горелках, самостоятельно. 

Разведение костров ограничено только специально отведенными местами! Каждый 

коллектив обязан иметь с собой инструмент для приведения в порядок места стоянки 

после соревнований. 

      Схема места проведения фестиваля (и как добраться) указаны на сайте. 

       Расходы, связанные с командированием, обеспечением снаряжением и инвента-

рем, оплатой стартового взноса, несут командирующие организации. 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 

Руководство проведением фестиваля осуществляет Дирекция фестиваля.  

Проведение спортивных соревнований осуществляет Главная судейская коллегия.  

Директор фестиваля - И.Л. Бахтина (ССВК).   http://vk.com/id70111302 

Главный судья соревнований по спортивному туризму (дистанции-пешеходные) – 

С.В. Показаньев (ССВК).  http://vk.com/id32782090 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ (предварительный) 

26 мая.  Заезд команд и участников (с 14:00) 

Подача заявок на участие. Работа комиссии по допуску. 

Совещание ГСК с представителями команд по пешеходным соревнованиям.   

27 мая. 10:00. Открытие фестиваля. 

с 11:00 -  Соревнования на дистанции – пешеходная-связка (длинная) 3-4 классов, 

пешеходная-группа (длинная) 2 класса. 

с 14:00 – Конкурсная программа, спортивные соревнования по футболу и волейболу. 

с 17:00 -  Соревнования в дисциплине дистанция – пешеходная – группа (короткая) 3 

и 4 классов. Соревнования по тактике.  

20:30 – совещание ГСК и награждение по итогам 1 дня 

Конкурсная программа - до 24:00.   

28 мая.  с 9:30 - Соревнования в дисциплине дистанция – пешеходная  (личная, ко-

роткая) – 2, 3 и 4 классов. Завершение спортивно-конкурсных мероприятий. 

             15:00 - Награждение. Закрытие Фестиваля. Отъезд команд.  

Организаторы и Дирекция фестиваля оставляют за собой право при необходимости вносить 

изменения в программу. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
    Предварительные заявки согласно форме, подаются в оргкомитет фестиваля не 

позднее 19 мая 2017 г.  в электронном виде по e-mail: serg369@list.ru. 

      Не позднее 25 мая 2017 г. (включительно) по форме, размещенной на сайте 
http://www.turist-club.ru на электронный адрес главного секретаря соревнований: 

yago2010@bk.ru, высылается обязательная Форма-бланк именной электронной заявки.  

mailto:serg369@list.ru
mailto:yago2010@bk.ru


Именные заявки и документы подаются в комиссию по допуску 26 мая 2017 г. на месте про-

ведения фестиваля и только с 17 до 20 ч 30 мин. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ: 
    Сайт СОО «ФСТ-ТСС»: 

http://www.turist-club.ru и группа «В кон-

такте» «Уральская гряда»: 

http://vkontakte.ru/club3628151 

Официальные Положения и Информа-

ционный бюллетень (Регламент прове-

дения) Чемпионата и соревнований на 

пешеходных дистанциях будут опубли-

ковано на сайте не позднее 11.05.2017.  

    Общие условия, предварительная ин-

формация по этапам и параметрам ди-

станций - не позднее 22 мая 2017 г.  

 

 

Условия финансирования. 
Для участия в соревнованиях по пешеходному 

туризму каждая команда вносит организацион-

ный стартовый взнос, который составляет с каж-

дого участника за участие в каждой дистанции: 

На дистанции 2 класса для участников до 

16 лет – 100 рублей; для участников   16 лет и 

старше – 200 рублей 

На дистанции 3 класса для участников до 

16 лет – 250 рублей; для участников 16 лет и 

старше – 300 рублей 

На дистанции 4 класса для всех участни-

ков – 400 рублей 

При отсутствии судьи от делегации вно-

сится дополнительный взнос в размере 400 руб 

(при общем составе делегации до 12 человек); 

600 рублей (более 12 человек). 

Титульный спонсор фестиваля: 
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