Чемпионат города Екатеринбурга 2019 года
по спортивному туризму,
(группа спортивных дисциплин «маршрут»)
1 декабря 2019 года

Свердловская обл., г.Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Чемпионат города Екатеринбурга 2019 года по спортивному туризму
(группа спортивных дисциплин "маршрут") проводится согласно Положению об
официальном спортивном мероприятии муниципального образования «город
«Екатеринбург», утвержденных Управлением по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга и Региональной общественной
организацией «Федерация спортивного туризма Свердловской области».
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
муниципального образования «город Екатеринбург»
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 июля 2013 года №571.
2. Место и сроки проведения судейства
Чемпионат города Екатеринбурга 2019 года по спортивному туризму
(группа дисциплин "маршрут") будет проводиться 1 декабря в Уральском
педагогическом университете.
3. Организаторы соревнований
- Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Екатеринбурга;
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области».
4. Проводящая организация
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области».
Судейство и подведение итогов по всем дисциплинам возлагается на
главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Правлением РОО «ФСТ СО»
не позднее 15 ноября 2019 года.
Главный судья Соревнования – Иргибаев Олег Витальевич (МС, СС1К).
5. Классификация соревнований
Соревнования являются групповыми. Соревнования проводятся по
следующим дисциплинам: маршрут-пешеходный, - лыжный, -горный, -водный, парусный, -спелео, -на средствах передвижения, - комбинированный.
6. Требования к участникам и условия их допуска к судейству

К участию в чемпионате допускаются группы спортивных туристов,
совершивших маршруты в период с 01.12.2018 по 30.11.2019.
Требования к участникам и условия их допуска изложены в «Положении о
областных официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на
2019 год, номер-код вида спорта: 0840005411Я».
Отчеты о походах направляются до 30 ноября 2019 года в ГСК чемпионата.
Список участников размещается 22 ноября 2019.
Отчеты о походах принимаются в электронном виде и бумажном виде.
А) электронные отчеты:
Электронные отчеты (с печатью об утверждении на титульной странице)
принимаются в формате PDF. Также в отчете должна быть представлена
отсканированная маршрутная книжка с решением МКК о зачете маршрута. К
отчету прилагается файлсправка, выполненная в Microsoft Excel (xls).
Электронные материалы, включая видеофильм* , пересылаются через
файлообменники, например – “Яндекс-Диск”, «Облако Mail.Ru» и т.д. по адресу:
o_legusir@mail.ru
Б) бумажные отчеты:
В бумажном виде отчеты принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Шейнкмана 57, комната 244.
К отчету (с печатью МКК об утверждении маршрута) должна быть
приложены:
- маршрутная книжка с решением правомочной МКК о зачете прохождения
маршрута участникам и руководителю;
- файл-справка, выполненная в Microsoft Excel (xls);
- видеофильм* (на электронном носителе (CD/DVD/Flash- card и т.д.).
Отчетные документы принимаются к рассмотрению по фактической дате их
получения (по почтовому штемпелю отделения связи получателя). Присланные
отчетные материалы не возвращаются.
*Примечание: Принимаются технические видеофильмы о прохождении
группой определяющих препятствий маршрута.
7. Программа судейства соревнований
Дата

Время
проведения

30 ноября 10.00 – 21.00

Программа
– предварительное

рассмотрение судьями поступивших
отчетов, сортировка и регистрация
1 декабря 09.00 – 12.00 – установочный семинар судей судейских бригад.
12.00 – 17.00 – судейство прохождения туристскими группами
маршрутов по представленным утвержденным отчетам
17.00 – 19.00 – подведение итогов судейства
8. Подведение итогов
Итоги подводятся в соответствии с "Методикой судейства соревнований на
туристских спортивных маршрутах". По группам спортивных маршрутов 1, 2 и 3
категорий сложности итоги Соревнования подводятся раздельно.
Предварительные результаты судейства будут опубликованы не позднее 5
декабря на сайте: http://www.turist-club.ru/

Протесты принимаются до 17-00 15.12.2019 по e-mail: o_legusir@mail.ru
Итоговые результаты будут опубликованы 16 декабря до 24.00 на сайте:
http://www.turist-club.ru/.
9. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются Кубками и дипломами
Управления по физической культуре и спорту Администрации города
Екатеринбурга.
ГСК и спонсоры могут провести дополнительные награждения по
номинациям «оригинальность» и «общественная значимость».
10.Условия финансирования
Финансирование Соревнования осуществляется МАУ «ЦСМ города
Екатеринбурга» в соответствии со сметой на проведение Соревнования,
утверждаемой МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга». Расходы на проведение
Соревнования, не включенные в смету МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга», несет
проводящая организация.
Регистрационный (стартовый) взнос не взимается.
11.Формирование судейской коллегии
Для обеспечения качественного и объективного судейства туристскоспортивные организации и клубы могут командировать в г. Екатеринбург судей
по спортивным походам для участия в работе судейской коллегии на период
30.11-1.12.2019г.
12.Семинар подготовки спортивных судей 3 категории
В рамках судейства областной коллегией спортивных судей будет
проводиться Семинар подготовки спортивных судей по спортивному туризму
третьей категории (группа спортивных дисциплин «маршрут»). Программа
семинара будет размещена на сайте: http://turist-club.ru/
Справки по тел.: 8(922)2050206 Иргибаев Олег Витальевич.
o_legusir@mail.ru

