Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному туризму
группа дисциплин «дистанция-пешеходная»
08 - 12 октября 2020 г.

г. Екатеринбург, пос.Северка

Информационный бюллетень №1
1.

Общая информация

•

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному
дисциплин «дистанция-пешеходная») проводится в соответствии
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
спортивному туризму на 2020 год», утвержденным Министерством
Федерации и Федерацией спортивного туризма России;

туризму (группа
с «Положением о
соревнованиях по
спорта Российской

2. Учредители соревнований

•
•

Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного туризма России

3. Организаторы соревнований

• Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного
автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий», далее ГАУ СО «ЦСМ»
• Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма Свердловской
области» (далее - РОО «ФСТ СО»)
4. Время и место проведения соревнований

4.1. Соревнования проводятся с 09 по 12 октября 2020 года в г. Екатеринбург.
4.2. Центр соревнований – в 3 км к востоку от пос. Северка, 56.872232, 60.364976.
5. Участники соревнований, состав команд.

К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд субъектов Уральского
федерального округа Российской Федерации.
5.2. Состав делегации «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год», утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации.
5.1.

6. Примерная программа проведения соревнований.
Дата
Мероприятия
08.10.2020
Приезд команд
09.10.2020
Приезд команд
Официальные тренировки команд
Работа комиссии по допуску
Работа технической комиссии
Совещание ГСК с представителями команд
Церемония открытия соревнований (при согласовании)
Соревнования на дистанции- пешеходная-группа (короткая)
Совещание ГСК с представителями команд
10.10.2020
Соревнования на дистанции - пешеходная - связки (длинная)
11.10.2020
Соревнования на дистанции - пешеходная (короткая)

12.10.2020

Награждение победителей и призеров. Церемония закрытия соревнований. (при
согласовании)
Отъезд команд

7. Финансирование.

7.1.

7.2.
7.3.

Расходы, связанные:
• с проведением отдельных видов соревнований несет ГАУ СО «ЦСМ».
• с награждением (медали, кубки, дипломы, призы) осуществляются за счет спонсоров
соревнований и организационных взносов.
• с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплата организационных
взносов, несут командирующие организации или сами участники.
С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается организационный взнос
в размере 500 рублей.
Оплата взноса производится по квитанции (приложение), которая предоставляется при
прохождении комиссии по допуску. Возможна оплата по безналичному расчету, по
документам необходимо предварительно связаться с Яговкиным Андреем Юрьевичем
конт.тел. 89122842183, yago2010@bk.ru

8. Условия проезда и размещения участников.

8.1.

8.2.

Проезд до г. Екатеринбурга возможен авто, ж/д и авиатранспортом, проезд до пос. Северка на автобусе или электропоездом. До центра соревнований от пос. Северка – 4 км, возможен
проезд на автотранспорте.
Размещение участников в гостиницах г. Екатеринбурга делегации организуют
самостоятельно.

9. Порядок и сроки подачи заявок.

9.1. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию соревнований по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.57, оф.226, Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Свердловской области" или на электронный адрес. не
позднее 28 сентября 2020 года, телефон для справок: 89122842183. Кроме того, до 04 октября
2020 г. должна быть заполнена и выслана по электронной почте: yago2010@bk.ru . Формабланк предварительной заявки по участникам. Форма заявки публикуется на сайте http://turistclub.ru. Без подачи данной формы заявки участники к соревнованиям не допускаются.
10. Контакты.

•

: Яговкин Андрей Юрьевич конт.тел. 89122842183, yago2010@bk.ru.

Извещение

Форма № ПД-4
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»
(наименование получателя платежа)

6660033927

40703810238030000039

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Екатеринбург

БИК

046577964

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810100000000964

Орг.взнос за участие в ___________________
от команды ________________
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Кассир

Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.

“______”_____________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»
(наименование получателя платежа)
6660033927

40703810238030000039

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Екатеринбург

БИК

046577964

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810100000000964

Орг.взнос за участие в ___________________
от команды ________________
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Квитанция

Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.

“________”________________________ 200___г.

Кассир
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

