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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Уральского федерального округа (группа дисциплин – 

«дистанции-пешеходные») (далее – соревнования) проводится в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2020 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации  и в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2020 год, 

утверждённым Приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области № 76/СМ (часть III)  от «30» декабря 2019 года, а так же 

в соответствии с правилами по виду спорта  «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от «22» июля 2013 г. №  571. 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью соревнований является развитие и пропаганда вида спорта 

«спортивный туризм» в Свердловской области и Российской Федерации.  

Задачами проведения соревнований являются: 

⎯ выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Уральского федерального округа; 

⎯ отбор спортсменов в спортивные сборные команды Уральского 

федерального округа для подготовки к всероссийским спортивным 

соревнованиям и участие в них от имени Уральского федерального округа; 

⎯ подготовка спортивного резерва; 

⎯ выявление сильнейших команд по спортивному туризму; 

⎯ повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным туризмом. 

 

III.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения соревнования: с 09 по 12 октября 2020 года.  

Место проведения соревнования: г. Екатеринбург, лесной массив в 3 км к 

востоку от пос. Северка, координаты центра соревнований: 56.872232, 

60.364976. 

 

IV.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

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») совместно с Региональной общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма Свердловской области» (далее - РОО «ФСТ 

СО»). 
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Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на Региональную общественную 

организацию "Федерация спортивного туризма Свердловской области". 

 Главный судья соревнований – Бахтина И.Л., ССВК, г. Екатеринбург. 

 

V.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в 

лице ГАУ СО «ЦСМ» являясь соорганизатором соревнований, осуществляет 

долевое финансовое обеспечение соревнований за счёт средств областного 

бюджета 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 оказания услуг для организации и 

проведения мероприятия на основании представленной РОО «ФСТ СО» сметы.  

Финансовое обеспечение, связанное с иными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счет средств РОО «ФСТ СО». 

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа и прочее несут 

командирующие организации.  

С каждого участника за выступление в одной дисциплине взимается 

стартовый взнос в размере 500 рублей, в двух и более дисциплинах – 1000 руб. 

Средства стартового взноса будут израсходованы на командировочные расходы 

судей из других регионов, канцтовары, оплату аренды и перевозки 

оборудования к месту соревнований. Ответственный за получение стартового 

взноса – председатель РОО «ФСТ СО» – Яговкин Андрей Юрьевич. 

Расчетный счет для приема стартовых взносов: Региональная 

общественная организация "Федерация спортивного туризма Свердловской 

области", р/сч 40703810238030000039, банк: филиал «Екатеринбургский» в 

г. Екатеринбург Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», БИК 046577964, 

корр./сч 30101810100000000964. 

 

VI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в природной среде лесной массив в 3 км к 

востоку от пос. Северка, (г. Екатеринбург). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О  



4 

Порядке организации оказания 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 организациях. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

В соответствии с требованиями Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается 

проведение официальных и иных мероприятий, организуемых 

государственными органами, а также массовых культурных, физкультурных и 

спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством 

посетителей, не превышающим 30 % от вместимости объекта. 

Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020г., допуск участников 

осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 

исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не 

ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия. 

Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным 

соблюдением участникам Мероприятия принципов социального 

дистанцирования не менее 1.5 метра, измерение температуры тела на 

контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств 

индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), а также кожных 

антисептиков. 

Принимать решения о проведении соревнований необходимо в строгом 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и эпидемиологической 

обстановкой в местах проведения соревнований. 

Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора 

возлагается на РОО «ФСТ СО». 

Сроки проведения могут переноситься по решению главной судейской 

коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической обстановкой и 

решениями об ограничении проведения массовых мероприятий.    

Обеспечение безопасности участников на Соревновании осуществляется 

согласно требованиям  Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 
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Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность 

граждан при проведении соревнований, в том числе за подачу уведомления о 

проведении соревнований в установленные законом сроки в УМВД России по 

городу Екатеринбургу, возлагается на  РОО «ФСТ СО». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований являются:   

 главный судья Бахтина Ирина Леонидовна; 

 председатель РОО «ФСТ СО» Яговкин Андрей Юрьевич. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.  

 

VII.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивный туризм», регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанции - пешеходные», настоящим Положением, условиями 

соревнований и таблицей нарушений, утвержденных ГСК.  

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

⎯ дистанция – пешеходная (код ВРВС 0840091811Я), 4 класс, 16 мужчин / 

16 женщин; 

⎯ дистанция – пешеходная - связка (код ВРВС 0840241811Я), 4 класса: 

8 мужских связок (по 2 мужчин) / 8 женских связок (по 2 женщины); 

⎯ дистанция – пешеходная - группа (код ВРВС 0840251811Я), 4 класса: 

4 мужских группы (по 4 мужчины)/ 2 женских группы (по 4 женщины). 

 

VIII.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Уральского федерального округа. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2005 

года рождения, имеющие квалификацию не ниже «второй спортивный разряд».  

Условия по составу групп, связок и участников соревнований:  

⎯ дистанция–пешеходная: 32 (16 мужчин, 16 женщин); 

⎯ дистанция–пешеходная–связка: 32 (8 мужских связок (по 2 мужчины), 

8 женских связок (по 2 женщины));  

⎯ дистанция–пешеходная–группа: 32 (2 мужских группы (по 4 мужчины), 

2 женских группы (по 4 женщины). 

В состав делегации (сборной команды) от субъекта Российской 

Федерации для участия в соревнованиях входит один спортивный судья не 

ниже первой квалификационной категории. 

  



6 

IX.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем региональной федерации (отделения) и согласованные с 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, подаются не позднее, чем за 30 дней 

до начала соревнований.  

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". Электронный адрес yago2010@bk.ru . 

Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации (регионального отделения), заверенная печатью и 

врачом, представляется в комиссию по допуску при официальной регистрации 

участников в 1 экземпляре.  

Вместе с заявкой на каждого спортсмена - участника соревнований в 

комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных 

соревнований в группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие 

документы: 

-   паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного 

звания (при наличии); 

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в 

который включен заявленный спортсмен (такая информация может быть 

приведена в заявке - см. Приложение 3); 

- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, 

подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-

спортивной организации в другой клуб или физкультурно-спортивную 

организацию (если спортсмен в текущем году выступает за другой субъект 

Российской Федерации); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска 

в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.  

На каждого спортивного судью - члена сборной команды от субъекта 

Российской Федерации в ГСК соревнований предъявляется оригинал 

удостоверения судьи первой или всероссийской квалификационной категории. 
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X.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 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 

Соревнования на дистанции- пешеходная-связка (мужчины, женщины) 

Совещание ГСК с представителями команд 

10.10.2020  Соревнования на дистанции - пешеходная (мужчины, женщины) 

11.10.2020 Соревнования на дистанции - пешеходная-группа (мужчины, женщины) 

  Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей и 

призеров. 

12.10.2020 Отъезд команд 

 

XI.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются по сумме времени, затраченного на 

прохождение (бесштрафовая система), с учетом снятий с этапов. 

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации выигрывает 

субъект Российской Федерации, набравший наибольшую сумму зачетных очков 

по всем видам программы спортивных соревнований. В командный зачет идут 

лучших четыре мужчины и четыре женщины, две мужских и две женских 

связки, одна мужская и одна женская группа. 

Участники, связки, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы соревнований, награждаются дипломами и медалями Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области. 

Тренеры спортсменов, связок и групп - победителей спортивного 

соревнования награждаются дипломами Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области. 

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации и, 

занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачета награждается 

памятными призами организации, проводящей спортивное соревнование. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ  НА СОРЕВНОВАНИЯ  
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Форма (образец) предварительной заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция» 

 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

     __________________________________________________  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс  

10.  E-mail  

11.  Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12.  Дата и время прибытия  

 и вид транспорта 
 

13.  Дата и время отъезда  

и вид транспорта 
 

14.  Список участников: 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд  

1     

2     

…     

Запасные   

1     

2     

 
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

              

          ____________________ /___________________/ 
                               подпись                              Ф.И.О. 

М.П. 

                                                        «___»____________20__ года 

Согласовано: 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/__________________/ 
                                                                                                      подпись                                       Ф.И.О.               

 М.П.                                                

                                                   «___»___________20__ года 
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Форма (образец) заявки на участие в спортивных соревнованиях 

В главную судейскую коллегию  

Чемпионат Уральского федерального округа 

(группа дисциплин – «дистанции-пешеходные») 
 

от ________________________________________  
        (название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________ 

________________________________________________________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалифика-

ция 

Медицинский 

допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

Примечания 

1      

2      

…      
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек,              

в том числе ___________________________________________________________________  
                                 ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения          подпись врача             расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды ________________________________________________  
 

Судья от команды ____________________________________________________________  
 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 

4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ             

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный 

туризм».  

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/__________________/ 
                                                                                                      подпись                                       Ф.И.О.               

 М.П.                                                

                                                   «___»____________20__ года 

 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

             ____________________ /___________________/ 
                               подпись                              Ф.И.О. 

М.П. 

                                                        «___»____________20__  
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