«Кубок памяти Дмитрия Сапожникова-2018»
Информационный бюллетень №1.
Открытый Чемпионат Свердловской области-2018 и
открытые городские соревнования по спортивному туризму.
Дисциплины: дистанция-лыжная, дистанция-лыжная-группа.
Введение
В 2018 году «Кубок Сапожникова» проводится в третий раз, и становится традиционным. Лыжная
длинная командная дистанция, задуманная Дмитрием Сапожниковым, мастером спорта по туризму,
спортивным судьей Всероссийской категории, одним из лучших «дистанционщиков» Свердловской
области, трагически погибшим в мае 2014 года, воплощается в жизнь его друзьями и соратниками.
Продолжая идеи Д. Сапожникова, организаторы сохраняют 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.
Вот и новом году соревнования несколько меняют формат. Теперь в формате «Кубка
Сапожникова» пройдут комплексные лыжные соревнования на 2-х дистанциях. К ставшей уже
традиционной дистанции-лыжная-группа, добавятся старты на личных лыжных дистанциях, которые
ранее проводились отдельным соревнованием. Формат Кубка становится 2-х дневным.
1. Общая информация
Открытый Чемпионат Свердловской области (дистанции 4 класса) и открытые городские
соревнования г. Екатеринбурга (дистанции 2 и 3 класса) по спортивному туризму в дисциплинах
«дистанция-лыжная, дистанция-лыжная-группа» проводятся в соответствии с официальным
Календарем соревнований и мероприятий по спортивному туризму Свердловской области и г.
Екатеринбурга на 2018 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.
2. Организаторы соревнований
 Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга
 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
 РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК).
Главный судья соревнований – Константинов Юрий Владимирович (ССВК).
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 02-04 февраля 2018 года в г. Екатеринбурге. Центр проведения
соревнований – лыжная база станции Екатеринбург-Сортировочный, ул.Решетская,63, на
западной окраине Екатеринбурга, в лесопарке Семь Ключей (Железнодорожный район).

Новый полигон лыжных туристских соревнований был впервые опробован для проведения в
декабре 2017 года традиционных лыжных стартов «Снежинки-2017» (бывшей «Уктусской
снежинки») и был отмечен положительными отзывами участников.
Лыжные трассы соревнований проходят по участкам соснового леса, сменяющихся светлыми
березовыми рощами. Много неплохих горок. Хороший рельеф. Трассы готовятся
профессиональными «накатчиками» на снегоходах, под «коньковый» ход, шириной до 5 м.

4. Программа соревнований, требования к участникам, состав команд-делегаций.
4.1.
Соревнования открытого Чемпионата Свердловской области проводятся:
- на дистанции - лыжная – группа (длинная) 4 - го класса, среди мужских и женских групп (4М,
4Ж);
- на дистанции - лыжная (длинная, личная) 4 - го класса, раздельно среди мужчин и женщин.
4.1.1. К соревнованиям допускаются делегации от муниципальных образований, коллективов
физкультуры, туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного
образования Свердловской области и других регионов РФ. Состав делегации – до 16 участников (8М
+ 8Ж), 2 мужские группы, 2 женские группы), тренер-представитель и обязательный судья от
делегации. Количество делегаций от коллектива (организации) не ограничено. При этом на каждую
делегацию подается отдельная заявка.
4.2. Открытые городские соревнования г. Екатеринбурга проводятся:
- на дистанции - лыжная – группа (длинная) 2-го и 3-го классов, среди смешанных групп (не менее
1 мужчины (юноши) и не менее 1 женщины (девушки) в каждой смешанной группе);
- на дистанции - лыжная (длинная, личная) 2-го и 3-го классов, раздельно среди мужчин (юношей) и
женщин (девушек).
4.2.1. К соревнованиям допускаются делегации коллективов физкультуры, туристских клубов,
секций, спортивных школ, учреждений дополнительного образования г. Екатеринбурга,
Свердловской области и других регионов РФ. Состав делегации – до 12 участников (6М + 6Ж), 3
смешанные группы), тренер-представитель и обязательный судья от делегации. Количество
делегаций от коллектива (организации) не ограничено. При этом на каждую делегацию в каждом
классе соревнований и возрастной группе подается отдельная заявка.
4.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников всех соревнований должны
удовлетворять требованиям раздела 2 «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанции – лыжные» (от 28.03.2015) (далее – Регламент).
4.4. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- на дистанции 4 класса устанавливается одна возрастная группа:
юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше (с учетом примечаний к Таблице1);
- соревнования на дистанциях 2-го и 3-го классов проводятся в 2-х возрастных группах:

1) юноши/девушки 14-15 лет (с учетом примечаний к Таблице1)
2) юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше (с учетом примечаний к
Таблице1).
4.5. Ограничительные требования к открытым городским соревнованиям:
- на дистанцию 2-го класса допускаются спортсмены не выше 1-го спортивного разряда, на
дистанцию 3-го класса - не выше КМС. Данное ограничение не распространяется на спортсменов
старше 35 лет.
4.6. По п.28 Правил вида спорта «Спортивный туризм» (от 22.07.2013 г.), на данных
соревнованиях допускается включение одного и того же спортсмена в заявку делегаций по разным
классам дистанций в одном отдельном виде программы (например, на дистанции-лыжная по 4
классу, на дистанции-лыжная-группа – по 3 классу). При этом не допускается включение одного и то
же спортсмена в заявку делегации в одном классе по разным возрастным группам для разных
дистанций.
Таблица 1. Условия допуска по виду (статусу) соревнований.

Вид соревнований

Класс
дистанции

Возрастная группа

Допустимый
возраст

Спортивная
классификация
(не ниже)

Открытый Чемпионат
юниоры/юниорки,
16 лет и
4 класс
2
Свердловской области
мужчины/женщины
старше*
Открытые городские
юниоры/юниорки,
16 лет и
3 класс
3 (1 юн)
соревнования
мужчины/женщины
старше**
Открытые городские
3 класс
юноши/девушки
14-15 лет***
соревнования
Открытые городские
юниоры/юниорки,
16 лет и
2 класс
соревнования
мужчины/женщины
старше**
Открытые городские
14-15
2 класс
юноши/девушки
соревнования
лет****
* - согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраста 15
лет (2003 г.р.) при наличии соответствующей спортивной квалификации;
** - согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возрастной
группы 14-15 (2003-2004 г.р.) лет при наличии соответствующей спортивной квалификации;
*** - согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраста
13 лет (2005 г.р.) при наличии соответствующей спортивной квалификации;
**** - согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов
возрастной группы 12-13 лет (2005-2006 г.р.).
Участие мальчиков-девочек младше 12 лет (2007 г.р. и менее) на данных соревнованиях не
предусмотрено.
Таблица 2. Условия по составу участников соревнований по спортивным дисциплинам.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Спортивная
дисциплина
Дистанция – лыжная –
группа 4 класса
Дистанция – лыжная –
группа 3 класса
Дистанция – лыжная–
группа 2 класса
Дистанция – лыжная 4
класса
Дистанция – лыжная 3
класса
Дистанция – лыжная 2
класса

Количество
спортсменов
Состав в видах программы, не более
от делегации
16
2 мужских и 2 женских групп

16

3 групп смешанного состава (3М+1Ж, или
2М+2Ж, или 1М+3Ж)
3 групп смешанного состава (3М+1Ж, или
2М+2Ж, или 1М+3Ж)
8 мужчин и 8 женщин

12

6 мужчин (юношей) и 6 женщин (девушек)

12

6 мужчин (юношей) и 6 женщин (девушек)

12
12

5. Условия определения результатов.
Результаты на всех дистанциях всех классов определяются временем прохождения дистанции
(бесштрафовая система оценки нарушений), по п.6.2 «Регламента», с учетом снятий на этапах. В
случаях снятий с этапа, используется временной эквивалент штрафа, для длинных дистанций – 60
минут, согласно п.6.4.5 «Регламента». В случае равенства результатов место делится между
участниками, группами.
В командном зачете среди делегаций места определяются:
- на дистанции-лыжная-группа - по сумме очков результатов 2-х лучших групп от делегации: смешанных на 2-м и 3-м классах дистанций по каждой возрастной группе; мужской и женской на 4-м классе;
- на дистанции-лыжная - по сумме очков результатов 4-х лучших мужских и 4-х лучших женских
результатов от делегации.
В комплексном командном зачете учитывается сумма очков делегации по результатам 2-х
дистанций, при их равенстве – преимущество, имеющей лучший результат на дистанции- группа.
По результатам дистанции-лыжная-группа, группы-победительницы в каждом классе и
возрастной группе награждаются памятными кубками имени Д.Сапожникова.
6. Условия проезда и размещения участников.
К месту проведения соревнований хорошая транспортная доступность. Иногородние
спортсмены могут добраться личным автотранспортом через ЕКАД и Серовский тракт. На
территории базы бесплатная официальная автопарковка на 20-25 машиномест (или можно поставить
машины в тупике ул. Решетская, в 50 м от главного здания). Практически шаговая доступность для
тех, кто будет добираться общественным городским транспортом. Подробнее «Как добраться» – см.
прилагаемы схемы.
Для размещения спортсменов, их лыж и снаряжения будет предоставлено теплое помещение в
одноэтажном здании СДЮСШОР лыжной базы. Кроме того, в основном, 2-х этажном здании лыжной
базы в наличии теплая-раздевалка с гардеробом с индивидуальными ячейками (20 руб/сутки). Там же,
на 2-м этаже работает кафе-буфет.
Внимание! Вход в помещение основной (2-х этажной) лыжной базы с рюкзаками с
веревками и лыжами запрещен! Вход в кафе-буфет со своими продуктами и термосами также
запрещен! Разведение костров, установка шатров и палаток на территории лыжной базы
строго запрещены! За нарушение данных требований - снятие с соревнований делегаций!
В связи с 2-х дневным форматом соревнований, организаторы размещением на ночлег
иногородних участников не обеспечивают. Возможен вариант размещения в гостинице отделения
туризма и краеведения «Дворца молодёжи», ул. Опалихинская, д.25 – многоместные номера по 250
руб./место; (3 комнаты по 12 мест), есть кухня. Бронь по тел. (343) 286-97-29(30), или в хостелах и
гостиницах г. Екатеринбурга – бронирование самостоятельно .
7. Условия финансирования соревнований.
Расходы, связанные:
• с организацией и проведением соревнований, наградной атрибутикой, медобслуживанием несут
учредители и организаторы соревнований, и спонсоры;
• с проездом, обеспечением, питанием участников, оплатой целевого организационного взноса
несут командирующие организации или сами участники.
Открытые городские соревнования (дистанции 2 и 3 класса) финансируются Управлением по
спорту города Екатеринбурга. Участники допускаются без стартового взноса.
Целевой взнос за участие на каждой дистанции 4 класса – 400 рублей с участника (200 руб с
участников 2001 г.р. и младше), согласно решению Правления РОО «ФСТСО» от 20.12.2017 г. В
случае отказа группы или участников от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.
ВНИМАНИЕ! Каждая делегация (при наличии в делегации более 4-х участников) обязана
представить судью (с опытом судейства) для участия в судействе соревнований. При отсутствии
судьи от делегации, ею оплачивается целевой судейский организационный взнос в размере 400 руб.
Для оплаты взноса по безналичному расчету необходим запрос в оргкомитет по электронной
почте: yago2010@bk.ru.

8.

Заявки на участие в соревнованиях.

Не позднее 26.01.2018 г делегация подтверждает свое намерение на участие в соревнованиях
предварительной заявкой на участие, на электронный адрес: serg369@list.ru. Форма заявки
публикуется на сайте http://turist-klub.ru.
Не позднее 31.01.2018 г должен быть заполнен и выслан на адрес главного секретаря
соревнований по электронной почте: yago2010@bk.ru бланк электронной заявки по участникам.
Форма бланка-заявки публикуется на сайте http://turist-klub.ru. Без подачи данной формы заявки (или
отправленной после указанного срока) участники в стартовый протокол не включаются и к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки установленного образца (согласно Приложению 1 к «Правилам…»), заверенные
печатью врачебно-физкультурного диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для
больничных листов и справок”, и печатью командирующей организации, разрядные книжки, полисы:
страхования и медицинский, и документы, подтверждающие возраст участников, медицинские
справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и
врача, проводившего осмотр, для 4-го класса в т.ч. и целевые взносы, предъявляются в комиссию по
допуску.
Комиссия по допуску для всех делегаций будет работать 03.02.2017 г. с 9-00 до 10-30 на лыжной
базе, по адресу ул.Решетская,63/1. Для делегаций г. Екатеринбурга (при предварительном
согласовании с главным секретарем соревнований А.Ю. Яговкиным) есть возможность пройти
комиссию заранее, в помещении Федерации спортивного туризма Свердловской области
(Екатеринбург, ул. Шейнкмана 57, оф. 244).
Делегации, опоздавшие с заявкой на комиссию по допуску, не будут допущены к старту.
9. Контакты и информационная поддержка
Информационная поддержка соревнований на официальном сайте федерации:
http://www.turist-club.ru
Ответы на вопросы участников и обсуждения будут публиковаться «В
контакте» – в специальной теме «Кубок памяти Д.Сапожникова-2018. Вопросы и ответы».
https://vk.com/topic-103438867_38674155
Дополнительная информация о проведении соревнований будет опубликована в
Информационном бюллетене №2. Официальное Положение о проведении соревнований, «Общие
условия» и предварительные технические параметры этапов и дистанций будут размещены на
сайте до 19 января 2018 г.
ВНИМАНИЕ! Специального совещания Главной судейской коллегии с представителями команд
отдельно проводиться не будет! На основании вопросов и ответов в специальной ТЕМЕ («В
Контакте») https://vk.com/topic-103438867_38674155, не позднее 02 февраля 2018 г. будет
опубликован официальный Протокол ГСК. В этот же день – предварительные стартовые протоколы.

До встречи на соревнованиях Кубка памяти
Д.Сапожникова на Семи ключах!

