
   
Чемпионат Свердловской области и областные соревнования по спортивному 

туризму среди мужчин/женщин, областные соревнования по спортивному 

туризму среди юношей/девушек в группе дисциплин «дистанции-

пешеходные» - «Уральская гряда» 

17-29 сентября 2021 г.  г. Березовский, ДЗОЛ «Зарница» 

 

Информационный бюллетень 
1. Общая информация 

Чемпионат Свердловской области и областные соревнования по спортивному туризму среди 

мужчин/женщин, областные соревнования по спортивному туризму среди юношей/девушек в группе 

дисциплин «дистанции-пешеходные» - «Уральская гряда» 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; Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта «Спортивный туризм» на 2021 год; с Правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. № 255; с Условиями проведения спортивных 

соревнований. 

2. Организаторы соревнований 

• 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» 

• Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма Свердловской области» 

(далее - РОО «ФСТ СО») 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 17 по 19 сентября 2021 г. Центр проведения соревнований – ДЗОЛ 

«Зарница», г. Березовский, ул. Механизаторов д. 40, в 20 км к востоку от Екатеринбурга. 

4. Участники соревнований, состав команд. 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены Свердловской области, удовлетворяющих 

требованиям к спортивной подготовке и возрасту, указанным в таблице: 

Соревнование Возрастная группа Допустимый возраст Спортивный разряд, не 

ниже 

Чемпионат области мужчины/женщины 16 лет и старше 2 

Областные соревнования:    

дистанции 3 класса юноши/девушки 

мужчины/женщины 

14-15 лет 

16 лет и старше 

3 или 1 юн. 

дистанции 2 класса юноши/девушки 

мужчины/женщины  

10-15 лет 

16 лет и старше 

б/р 

4.2. Состав делегации до 32 спортсменов – 16 мужчин (юношей) + 16 женщин (девушек) в каждой 

возрастной группе, тренер-представитель и судья от делегации. 

5. Предварительная программа проведения соревнований. 

Дата  Время Мероприятия 

17.09.2021 17:00-19:00 Приезд команд. Тренировки команд. Работа комиссии по допуску 

18.09.2021 09:00-11:00 Работа комиссии по допуску 

11:00-15:00 Соревнования на дистанции - пешеходная (спринт) 4, 3, 2 класс 

17:00-19:00 Соревнования на дистанции- пешеходная-группа (спринт) 4, 3, 2 класс 

19.09.2021 10:00-14:00 Соревнования на дистанции - пешеходная - связки (короткая) 4, 3, 2 класс 

 



6. Финансирование. 

6.1. Расходы, связанные: 

• с проведением отдельных видов соревнований несут ГАУ СО «ЦСП», РОО «ФСТ СО».  

• 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. 

6.2. С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается организационный взнос  

Класс дистанции/возрастная группа Стартовый взнос с участника за 1 дистанцию (руб.) 

2 класс / юноши, девушки 100 

2 класс / мужчины, женщины 200 

3 класс / юноши, девушки 200 

3 класс/ мужчины, женщины 300 

4 класс/ мужчины, женщины 400 

6.3. Оплата стартового взноса производится по реквизитам на расчетный счет РОО «ФСТ СО». 

Возможна оплата по безналичному расчету, по документам необходимо предварительно 

связаться с Яговкиным Андреем Юрьевичем конт.тел. 89122842183, yago2010@bk.ru 

7. Условия проезда и размещения участников. 

7.1. Проезд от Восточной автостанции (г. Екатеринбург) автобусом № 121 до ост. «Шиловка» (ходит 

один раз в час!), либо с пересадкой автобус № 166 до ост. «Больничный городок», пройти 350 м 

до одноименной остановки автобусов № 2, 10, на них до ост. «Шиловка». От ост. «Шиловка» до 

о/л «Зарница» – 1 км. 

7.2. Размещение участников: 

7.2.1. Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (г. Березовский, ул. Механизаторов 

д. 40). Благоустроенные одноэтажные корпуса с 8-местными номерами (душ, санузел в 

номере). До ближайшего магазина в мкр-не Шиловский - 1 км. 

7.2.2. Гостиницы, хостелы и квартиры г. Березовского и г. Екатеринбурга. Команды организуют 

проживание самостоятельно. Можно заказывать питание в ДЗОЛ «Зарница». 

7.2.3. Заявку на размещение и питание в ДЗОЛ «Зарница» присылать Киселевой Татьяне 

Александровне: mayskayaprogulka@yandex.ru (тел. +7-912-606-43-16) до 5 сентября 2021 г. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие направляются представителями в электронной форме до 20:00 

15 сентября 2021 на почту yago2010@bk.ru. Форма-бланк предварительной заявки по участникам. Форма 

заявки публикуется на сайте http://turist-club.ru.  

9. Контакты. 

• Яговкин Андрей Юрьевич: yago2010@bk.ru (тел. 89122842183) – председатель РОО «ФСТ СО» 

• Киселева Татьяна Александровна: mayskayaprogulka@yandex.ru (тел. +7-912-606-43-16) – 

заместитель главного судьи по организационным вопросам 

• Бахтина Ирина Леонидовна: bahtina11@rambler.ru (+7-922-207-15-61) – главный судья. 

10. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и 

проведении соревнований 

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, действующими на дату проведения 

соревнований, а также в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного Министерством 

спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 19.08.2020 г. и 05 ноября 2020 г. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения несет РОО «ФСТ СО». 

http://turist-club.ru/
mailto:yago2010@bk.ru

