
Открытый Чемпионат Свердловской области-2017 и 

 открытые областные соревнования по спортивному туризму.  

Дисциплина – дистанция – лыжная - группа. 

«Кубок памяти Дмитрия Сапожникова» 

Информационный бюллетень. 
1. Введение 

В мае 2014 года трагически погиб Дмитрий Сапожников -  мастер спорта по 

туризму, спортивный судья Всероссийской категории, один из лучших 

«дистанционщиков» Свердловской области, и просто замечательный человек…...  

Поэтому задуманная Димой лыжная длинная командная дистанция, с небольшими 

изменениями, посвящена его памяти, и первый раз была воплощена в жизнь его 

друзьями в 2016 году. В этом году Кубок Сапожникова проводится второй раз, и, 

надеемся, станет традиционным. Продолжая идеи Д. Сапожникова, организаторы будут 

сохранять идеологию новаторства, стремясь  каждый год удивлять спортсменов 

оригинальностью технических этапов и неожиданной планировкой дистанции, вносить 

в соревнования новые технологии оборудования этапов и освещения хода 

соревнований.  

2. Общая информация      

Открытый Чемпионат Свердловской области (дистанция 4 класса) и открытые 

областные соревнования (дистанции 2 и 3 класса) по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – лыжная-группа» проводятся в соответствии с официальным 

Календарем соревнований и мероприятий по спортивному туризму Свердловской 

области на 2017 год.  

Участие в соревнованиях на дистанции 4 класса дает право на выполнение 

норматива Кандидата в Мастера спорта России по спортивному туризму, на дистанции 

3 класса -  возможность выполнить норматив 1 разряда. 

3. Организаторы соревнований 

 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политике Свердловской 

области (в лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр 

спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области») 

 Свердловская областная федерация туризма - ООО «Туристско-спортивный союз»  
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК). 

Главный судья соревнований – Константинов Юрий Владимирович (ССВК). 

4. Время и место проведения соревнований 
  Соревнования проводятся 11-12 февраля 2017 года (непосредственный старт 

12.02.2016 в 11-00) в 80 км к северу от г. Екатеринбурга, у г. Новоуральска. 

 Центр проведения соревнований – оздоровительный лагерь «Зеленый мыс», 

(адрес: г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16). Трассы соревнований будут 

расположены в районе горы Мурзинка (364,2 м). Полигон активно используется 

лыжниками, биатлонистами и ориентировщиками. Ежегодно проводятся областные и 

окружные соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Участников ожидают 

интересный рельеф и подготовленные под коньковый ход лыжные трассы. 

 

 

 



 

5. Требования к участникам соревнований, состав команд. 

5.1. К соревнованиям допускаются делегации от коллективов физкультуры, 

туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного 

образования г. Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов РФ. 

5.2. Соревнования проводятся на дистанции - лыжная – группа (длинная) 2, 3 и 4 - 

го класса, среди смешанных групп (2М+2Ж) на дистанциях 3 и 4 класса; и 

среди смешанных групп (не менее 1 мужчины (юноши) и не менее 1 женщины 

(девушки) в каждом смешанной группе) на дистанции 2 класса. 

5.3. Состав делегации – до 12 участников в каждом классе (до 3-х Групп), тренер-

представитель и обязательный судья от делегации. Количество делегаций от 

коллектива не ограничено. При этом на каждую делегацию в каждом классе 

соревнований подается отдельная заявка.  

5.4. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны 

удовлетворять требованиям раздела 2 «Регламента проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанции – лыжные» (от 28.03.2015) (далее – Регламент).  

5.5. Соревнования на дистанции 2 класса проводятся в 2-х возрастных группах: 

- юношеская (М14-15, Ж14-15), (в данной возрастной группе могут выступать     

участники возрастной группы (М12-13, Ж12-13);  

        - взрослая – участники от 16 лет (2001 г.р.) и старше (в составе Группы 

допускается участие спортсменов возрастной группы (М14-15, Ж14-15). 

5.6. Ограничительные требования к открытым областным соревнованиям: - на 

дистанцию 2-го класса допускаются спортсмены не выше 2-го разряда (с 

возможным одним участником Группы 1-го разряда), на дистанцию 3-го класса 

- не выше 1-го разряда (с возможным одним участником Группы до КМС).  
Данные ограничения не распространяются на спортсменов старшей возрастной 
группы (более 35 лет). 

6. Программа проведения соревнований. 

     09 февраля (четверг) – с 17 до 19 ч - работа комиссии по допуску для городских 

команд по адресу: ул. Шейнкмана, 57, оф. 244 (для иногородних – интернет-заочная).  

      12 февраля (воскресенье), 11-00 – соревнования в дисциплине дистанция-лыжная-

группа, отъезд команд. 

     7. Финансирование. 

7.1. Расходы, связанные: 

 • с организацией и проведением соревнований, наградной атрибутикой, 

медобслуживанием несут учредители и организаторы соревнований;  

• с проездом, обеспечением, питанием участников, оплатой целевого организационного 

взноса несут командирующие организации или сами участники. 

7.2.  С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается целевой 

организационный взнос в размере: 

             - 4 класс - 400 рублей с одного участника за дистанцию;  

             - 3 класс – 300 рублей с одного участника за дистанцию (для участников 

моложе 16 лет (2002 г.р. и младше) – 250 руб;  

            -  2 класс – 200 рублей с одного участника за дистанцию (для участников 

моложе 16 лет (2002 г.р. и младше) – 100 руб;  

- При отсутствии судьи от коллектива (делегации) – дополнительный взнос в 

размере – 400 руб. 



  

7.3. Оплата взноса производится только по безналичному расчету. При прохождении 

комиссии по допуску предъявляется квитанция по оплате (образец – на сайте). В случае 

отказа Группы от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.  

8.  Условия проезда и размещения участников. 
Наиболее быстрый и удобный способ проезда к о/л «Зеленый мыс» через 

Серовский тракт (не более 1,5 часов от Екатеринбурга). Поворот на 45 км на с. Таватуй 

(указатель «Каменный цветок» и ГЛК Стожок). Далее на развилке, не въезжая в с. 

Таватуй (направо), поворачиваем налево (на ГЛК Стожок) 

 

  

Далее в объезд озера с южной стороны (дороги хорошо накатаны), все время 

принимая правые повороты основной дороги (не уехать на ГЛК Стожок налево, в п. 

Аять налево!). Проезжаем мимо п. Калиново. Далее выезд от поселка на Мурзинку. Из 

Мурзинки (у ж/д переезда указатель: «Новоуральск. Зеленый мыс» до лагеря 4 км. 

Автобусная остановка (слева) и крутой поворот налево (здесь будет маркировка), в 

гору. (Дорога прямо уходит к санаторию «Зеленый мыс» и в Новоуральск.). У въезда в 

лагерь и внутри (сразу за воротами вместительные автостоянки). Не ехать по 

«зимнику» через озеро. Штрафует ГИБДД и экологическая полиция!  

        Тем, кто едет автотранспортом со стороны Ревды, Первоуральска проще и 

ближе ехать через Билимбай, Тарасково, Мурзинку. 

 



 

        Тем, кто едет ж/д транспортом: электропоездом на Нижний Тагил, до ст. 

Мурзинка. Далее по дороге до лагеря 4 км. 

         Для размещения участников будет предоставлен холл теплого корпуса, где 

можно переодеться, обогреться, подсушиться и перекусить из термосов и ваших 

припасов. Разведение костров, установка шатров и палаток на территории и 

рядом строго запрещены!!!! От корпуса до места старта-финиша соревнований 

(стадион лагеря) -150 м. 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 

•    Требуется не позднее 08 февраля 2017 года выслать предварительную 

электронную заявку на участие установленной формы (раздельно по каждому 

классу!) (форма на сайте) на e-mail: allaff@yandex.ru .    При отсутствии данной 

заявки команды и участники к соревнованиям не допускаются!   
• Именные заявки – согласно Положению и Правил подаются 09.02.2016 в 

комиссию по допуску или (только для иногородних) отсканированные электронные 

копии заявок (с печатями) до 09.02.2017 по e-mail: allaff@yandex.ru с последующим 

предоставлением оригиналов всех заявочных документов и целевых взносов 

12.02.2017 за 1 час до старта на соревнованиях.    
10. Контакты и информационная поддержка. 

• Информационная поддержка соревнований на сайте: http://www.turist-club.ru   

Ответы на вопросы участников и обсуждения будут публиковаться «В контакте» – в 

группе https://vk.com/topic-103438867_36891207 

• Официальное Положение о проведении соревнований, Условия соревнований и 

параметры этапов и дистанции будут опубликованы на сайте  http://www.turist-club.ru  

не позднее 26 января 2016 г.   

Предварительные стартовые протоколы – там же – после подачи электронных заявок –   

не позднее 10 февраля 2017 г. 

   

   

ДДДооо   вввссстттрррееечччиии   нннааа   сссооорррееевввнннооовввааанннииияяяххх !!!!!!!!!   
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