
 

 Чемпионат УрФО 2018 года по 

спортивному туризму,  

дистанции водные 

 

13 апреля – 15 апреля  2018 года                 р. Исеть, д. Бекленищева, Каменский г.о., Свердловская 

обл. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
 

1.Общие положения 
Чемпионат УрФО 2018 года по спортивному  туризму, дистанции  водные 

пройдут с 13 апреля по 15 апреля 2018 года на реке Исеть в районе д. 

Бекленищева Каменского городского округа  Свердловской области.  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований будет 

находиться рядом с лесным массивом на левом берегу р. Исеть в районе порога 

“Ревун” ниже д. Бекленищева.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2018 год» (далее Положение), утвержденным 

Минспортом России и Федерацией спортивного туризма России, «Положением 

о проведении  Чемпионата Уральского федерального округа по спортивному 

туризму - «Матч городов Урала» памяти заслуженного путешественника России 

Л.А.Скрипова», с Правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571,  с регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа 

дисциплин дистанция водная (далее Регламент) и с Условиями проведения 

спортивных соревнований в дисциплине. 

 

 
 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 

- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 

-Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма 

Свердловской области"; 

- Администрация Каменского городского округа  Свердловской области. 

 

 

 



 

3. Программа соревнований 

 

13 

апреля 

День приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка. 

20-00 Совещание ГСК с представителями команд 

14 

апреля 

10-00 торжественное открытие соревнований 

12-00 спортивные соревнования в дисциплине: Дистанция – 

водная – каяк, дистанция – водная – байдарка, дистанция – 

водная – катамаран 2 и катамаран 4, дистанции 3 и 5 класса 

 

20-00 Совещание ГСК с представителями команд 

15 

апреля 

11-00 спортивные соревнования в дисциплинах: дистанция – 

водная – командная гонка,  дистанция 3 и 5 класса 

16-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований. 

 

16-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований. 

Отъезд команд 

 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований 

может быть изменена. 

 

 

4. Предварительная спортивно-техническая информация 
4.1.Требования  к участникам  соревнований 

4.1.1.К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, которые оплатили целевой взнос за участие в спортивных 

соревнованиях.  

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях Чемпионат УрФО  

-на дистанции 5 класса: 12000 (двенадцать тысяч) рублей со сборной 

команды субъекта Российской федерации, либо 500 (пятьсот) рублей с человека за 

участие в спортивных соревнованиях на одной дистанции 

 -на дистанции 3 класса: 10000 (десять тысяч) рублей со сборной команды 

субъекта Российской федерации, либо 300 (триста) рублей с человека за участие в 

спортивных соревнованиях на одной дистанции 

 

4.1.2. Оплата взносов производится: 

 за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску; 

 по квитанции стартового взноса через банк (бланк квитанции в 

приложении №1); 

 по безналичному расчету на счет РОО «ФСТ СО» (для получения 

документов на оплату высылайте реквизиты на почту yago2010@bk.ru). 

 

 

 

mailto:yago2010@bk.ru


 

 

 

4.1.3. Во время проведения комиссии по допуску будет работать страховой 

агент. 

4.2. Размещение и проживание 

Размещение и проживание команд и судей в полевых условиях. Делегации 

должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях. 

На территории д. Бекленищева работает магазин, есть доступ к скважине, где 

можно набрать питьевую воду, также можно договориться с услугами бани. 

Мобильная связь на поляне соревнований работает. 

4.3. Разница местного времени и московского составляет +2 часа.  

 

5. Проезд к месту проведения соревнований 

5.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 

5.1.1.Общественный транспорт: поездом до города Каменск-Уральский 

Свердловской области, затем от автовокзала (находится рядом с вокзалом) на 

пригородном автобусе №105 (Каменск-Уральский – Соколова с заходом в 

Бекленищева) до д. Бекленищева. Отправлением ежедневно в 6:05, 10:45, 

15:15. Далее пешком 300м по маркировке до поляны соревнований.  

5.1.2. Собственный автомобильный транспорт:  

Через г. Екатеринбург  по автодороге Р354 Екатеринбург-Шадринск-Курган 

до села Покровское. В Покровском, не доезжая до церкви, поворачиваем 

направо (указатель на 3 населённых пункта) на мост. После моста на развилке 

поворачиваем направо и едем до указателя «Бекленищева». Двигаемся по 

главной дороге, проезжаем практически всю деревню, перед автобусной 

остановкой поворачиваем налево. Далее 300м по маркировке до поляны 

соревнований. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

        6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях Чемпионат УрФО 

принимаются не позднее  12 апреля 2018 года по е-mail: molokova-77@yandex.ru , 
  

 

6.2. Справки по телефонам: 

 8(912)050-38-69, 8(903)080-18-42 Мясников Сергей Михайлович;   
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Приложение №1 

 

   

 Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма 

Свердловской области" 

 

 (наименование получателя платежа)  

6660033927   40703810238030000039  

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г.Екатеринбург 

 БИК 046577964  

                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964  

Стартовый взнос за участие в Чемпионате 

УрФО по спорт. туризму, водные дистанц. 

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп  

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.  

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

  Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма 

Свердловской области" 

 

   

 (наименование получателя платежа)  

 6660033927   40703810238030000039  

             (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

 ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г.Екатеринбург 

 БИК 046577964 

 

                      (наименование банка получателя платежа) 

 Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964 

 Стартовый взнос за участие в Чемпионате 

УрФО по спорт. туризму, водные дистанц. 

  

                        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 


