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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чемпионат Уральского федерального округа  по спортивному туризму - 

«Матч городов Урала», - памяти заслуженного путешественника России 

Л.А.Скрипова (далее по тексту – соревнования) проводится в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 

год, утвержденным Министерством спорта РФ и в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 

июля 2013 года № 571. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью соревнований является развитие и пропаганда вида спорта 

«спортивный туризм» в Свердловской области и Российской Федерации.  

Задачами проведения соревнований являются: 

 расширение спортивных связей студенческой молодежи; 

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 подготовка спортивного резерва; 

 выявление сильнейших команд по спортивному туризму; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным  туризмом. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Российский студенческий спортивный союз (далее РССС), Федерация 

спортивного туризма России (далее — ФСТР), Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ») совместно 

со Свердловской областной общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма – Туристско-спортивный союз» (далее – СООО «ФСТ-ТСС»).  

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на СООО «ФСТ-ТСС» и главную 

судейскую коллегию (далее — ГСК).  

Главный судья соревнований –  Стерликов И.В. (СС1К).  

Главный секретарь – Молокова О.В. (ССВК). 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Сроки проведения соревнований: с 13 по 15 апреля 2018 года. 

Место проведения: на территории  Каменского городского округа 

Свердловской области на реке Исети (порог Ревун) в районе д. Бекленищева 

(Горноисетская сельская администрация). 

     Прибытие к месту соревнований: 
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  1.Автотранспортом: 

  Автомашиной или автобусом по трассе «Екатеринбург – К.Уральский» 

до с. Покровское, далее до д. Бекленищева . 

  2.Железнодорожным транспортом : 

  Из Екатеринбурга или К.Уральского электоропоездом до ст. Перебор, 

далее автотранспортом до д. Бекленищева. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице 

ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 

нормами расходов на  проведение физкультурных  и спортивных мероприятий, 

согласно утвержденной смете. 

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке и 

проведению соревнований, обеспечивается за счет СООО «ФСТ-ТСС».       

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

VI.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся на объекте, специально подготовленном для 
официального проведения спортивного мероприятия, а также отвечающих 
требованиям Правил по виду спорта. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а так же «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах» согласно постановления правительства 
Свердловской области от 29.06.2007г №613-ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Свердловской области». 

При проведении соревнований организовано дежурство аттестованных 
спасателей ГКУ «Служба спасения Свердловской области» и ООО ЧОП «СОВА-
3» 

 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Также страховку, на время проведения соревнований, можно будет 
осуществить на месте соревнований. 
  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на                         

СООО «ФСТ-ТСС». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму 2013 года», согласно «Регламента проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму», настоящим Положением, Условиями 

проведения соревнований на дистанциях  3,5 класса в классах судов: катамараны 

– двойки, четверки (далее К-2; К-4), каяки (далее К-1) и байдарки (далее Б-2), 

включающих: 

- лично-командные соревнования на технической (короткой) дистанции  

«Слалом» (две попытки); 

-    командные соревнования на  дистанции «Ралли» (одна попытка). 

  Техническая дистанция, протяженностью около 800м, включает в себя 

поочередное прохождение трассы с заданными, с помощью ворот, линиями 

движения. Количество ворот – 25. 

  Командная дистанция «Ралли» заключается в преодолении участка реки, 

соблюдая заданную линию движения и выполнении командой заданий (не менее 7 

этапов  на 5 кл.), моделирующих ликвидацию возможных аварийных ситуаций, 

могущих возникнуть во время  соревнований на маршрутах. 

 

Количество и класс дистанций: 

 

1.* Дистанция  0840151411Я короткая-кл.3 К-1(0840151811Я) 

2.* Дистанция 0840181811Я короткая-кл.3  К-2  (0840181811Я) 

3.* Дистанция 0840191811Я короткая-кл.3  К-4  (0840191811Я) 

4.* Дистанция 0840171811Я короткая-кл3   Б-2  (0840171811Я) 

5.** Дистанция 0840151411Я короткая-кл.5   К-1   (0840151811Я) 

6.** Дистанция 0840181811Я короткая кл.5    К-2   (0840181811Я) 

7.** Дистанция 0840191811Я короткая кл.5    К-4   (0840191811Я) 

8.** Дистанция 0840171811Я короткая-кл.5    Б-2  (0840171811Я) 
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9.* Дистанция 0840201811Я длинная – Командная гонка “Ралли” - кл.3  К-4 (К-2) 

+ К-2 + К-1 (0840201811Я) 

10.** Дистанция 0840201811Я длинная – Командная гонка “Ралли” - кл.5 К-4 + К-

2 + К-1 + Б-2 (К-2 + К-2 + К-1) (0840201811Я) 

 

 *  Соревнования лично-командные кл.3, команда состоит из 3-х судов: К-4(К-2) + 

К-2 + К-1 ; 

 ** Соревнования лично-командные кл.5  , команда состоит из 4-х судов для 

мужских команд: К-4+ К-2+К-1+Б-2 и из 3 судов для женских команд: К-2 + К-2 + 

К-1. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов 

физкультуры, сборные команды городов области и гости из других регионов. К 

участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«дистанция» допускаются спортсмены не моложе 2004 года рождения. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям, указанным в Таблице 1. Минимальный 

возраст участников определяется годом рождения.  

 

Таблица 1 

Класс дистанции Минимальный 

возраст участников (лет) 

Спортивная 

  квалификация (не ниже) 

3 14 3 

5 16 1 

 

  Состав делегации определяется командирующей организацией, в 

соответствии с заявленными классами судов. Численный состав делегации 

ограничен (не более 30 чел.: 18 мужчин, 10 женщин, 2 запасных). В состав 

делегации необходимо включить судей на дистанции. 

К участию на дистанциях от делегации допускаются: 

 каяк – 10 мужских и 10 женских экипажей; 

 байдарки – 10 смешаных экипажей; 

 катамаран-2 – 9 мужских и 5 женских экипажей; 

 катамаран-4 – 4 мужских и 2 женских экипажа; 

 команды – 2 мужские(9 или 7 чел.) и 2 женские (5 чел.), 

прошедшие комиссию по допуску в установленном Положением порядке и 

включенные в заявку, а так же имеющие необходимое снаряжение.  

В состав мужской команды на 5  класс входят 9 человек: (К-2 , К-4, К-1, Б-

2) + один запасной. 

В состав женской команды на 5  класс входят 5 человек: (К-2 , К-1, К-2) + 

один запасной. 

В состав мужской команды на 3 класс входят 7 человек: (К-2 , К-4, К-1) + 

один запасной.  

В состав женской команды на 3 класс входят 5 человек: (К-2 , К-2, К-1) + 

один запасной. 
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Команды предоставляют своего представителя и двух судей на этапы. 

  Участие одного и того же спортсмена допускается в составе одного 

экипажа внутри одного класса судов. 

  Допускается выступление участника в разных классах судов при условии 

своевременной регистрации в комиссии по допуску (до начала соревнований). 

  Каждый участник может выступать только в составе одной команды. 

IX.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13  апреля 

15-00 заезд участников соревнований, организация лагеря 

17.00 - работа комиссии по допуску. 

 

14 апреля  

9.00 – 10-00 - работа комиссии по допуску. 

9.30 - построение, открытие соревнований. 

10.00 - совещание представителей. 

11.00 - старт короткой дистанции  «Слалом» кл.5, К-1 , Б-2 , К-2, К-4  - 1-я  

попытка. 

14-00 – старт  короткой дистанции «Слалом» кл.3, К-1 , Б-2 , К-2, К-4 – 1 и 

2 попытка 

16.00 – 2-я  попытка короткой дистанции «Слалом»  5   кл. 

20.00 – совещание представителей. 

21.00 - совещание судей 

 

15  апреля 

9.00 - совещание представителей. 

10.00 - старт длинной дистанции «Ралли» кл.5. 

12.00 - старт длинной дистанции «Ралли» кл.3. 

15.30 - совещание представителей. 

16.00 - построение, награждение, закрытие соревнований. 

 

X.  ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

  Все суда должны быть снабженны чалочными и страховочными концами, 

а К-1 и Б-2 страховочными петлями и емкостями непотопляемости. Все 

спортсмены должны иметь индивидуальные средства защиты: каски, спасжилеты, 

гидрокостюмы и соответствующую одежду. 

    Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. Во время соревнований на старте дежурит врач. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 

соревнований, несут представители команд.  

    Обеспечение безопасности осуществляется силами общественного 

поисково-спасательного отряда. Представители командирующих организаций и 

команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники 
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безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте 

проведения соревнований. 

    Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанции, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

условиям соревнований. 

    Перед стартом экипаж проходит предстартовую проверку технической 

комиссии, где осматриваются суда и снаряжение участников. 

    Команды должны иметь снаряжение для размещения и питания в 

полевых условиях. Приготовление пищи самостоятельное, на примусах. 

Разведение костров запрещено! 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

   Победитель в каждом классе судов определяется по двум группам: 

мужская и женская. 

   Результаты короткой дистанции определяются суммой времени 

прохождения и полученных штрафных баллов (1 балл = 1 сек.). Зачет по лучшей 

попытке. 

   Результат дистанции «Ралли» определяются временем прохождения и 

штрафными баллами за невыполнение этапов. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится 

раздельно по каждой группе спортивных дисциплин «дистанция». 

 Результат командного зачёта определяются суммой баллов на всех  

дистанциях по таблице 2.(Приложение 1.) 

  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

  Экипажи, занявшие 1, 2 и 3 места на технической дистанции в личном 

зачете  К-1, Б-2, К-2 ,К-4, награждаются грамотами и медалями. 

  Группы, занявшие 1, 2 и 3 места на тактико-технической дистанции 

«Ралли» в групповом зачете, награждаются грамотами и медалями. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете по итогам 

командных соревнований, награждаются грамотами и кубками. 

 Спонсоры соревнований, а также организации и частные лица могут 

учреждать дополнительные призы по согласованию с организаторами 

соревнований. 

 

XIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

  Предварительные заявки и дополнительную информацию по участию в 

соревнованиях высылать по электронному адресу: o_legusir@mail.ru  , turist-

club@ural.ru. Образец предварительной заявки в Приложении 2.  

  Именные заявки установленного образца, заверенные печатью 

диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и 

справок” и печатью командирующей организации, разрядные книжки на каждого 

участника команды, командировочное удостоверение, полис страхования от 

несчастного случая и документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

mailto:o_legusir@mail.ru
mailto:turist-club@ural.ru
mailto:turist-club@ural.ru
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возраст участника, необходимо предоставить в комиссию по допуску, которая 

будет проведена  на месте   соревнований.     Телефон для справок:   89030801842, 

89222050206, turist-club@ural.ru . 

    Главная судейская коллегия оставляет за собой право при 

необходимости изменять программу соревнований или условия их проведения, 

использовать транспорт команд, их суда и другое снаряжение для обеспечения 

безопасности и проведения спасательных работ. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:turist-club@ural.ru
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Приложение 1. 

Таблица 2. Начисление очков за занятые места 

 

Занятое 

место 

Начисляемые очки 

дистанция 

– водная – 

каяк 

дистанция – 

пешеходная 

(личная длинная) 

дистанция – водная – 

байдарка,дистанция – 

водная – катамаран-2 

 

дистанция – 

водная – 

катамаран-4 

дистанция – 

водная – 

командная гонка 

1 100 50 200 400 800 

2 95 46 180 360 720 

3 91 43 165 330 660 

4 87 40 150 300 600 

5 83 37 140 280 560 

6 79 34 130 260 520 

7 75 32 120 240 480 

8 72 30 112 220 440 

9 69 28 106 210 420 

10 66 26 100 200 400 

11 63 24 95 190 380 

12 60 22 90 180 360 

13 57 20 85 170 340 

14 54 18 80 160 320 

15 51 16 75 150 300 

16 48 15 71 140 280 

17 46 14 67 130 260 

18 44 13 63 120 240 

19 42 12 59 110 110 

20 40 11 55 100 200 

21 38 10 51 92 184 

22 36 9 47 84 168 

23 34 8 43 76 152 

24 32 7 39 68 136 

25 30 6 35 60 120 

26 28 5 32 52 104 

27 26 4 29 44 88 

28 24 3 26 36 72 

29 22 2 23 28 56 

30 21 1 20 20 40 

31 20  17 15 30 

32 19  14 10 20 

33 18  11 5 10 

34 17  8   

35 16  6   

36 15  4   

37 14  2   

38 13  1   

39 12     

40 11     

41 10     

42 9     

43 8     

44 7     

45 6     

46 5     

47 4     

48 3     

49 2     

50 1     
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Приложение 2  

 

Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин  “дистанция” 

 

В главную судейскую коллегию  спортивных соревнований  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс  

10.  E-mail  

11.  Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12.  Дата и время прибытия  

  и вид транспорта 
 

13.  Дата и время отъезда  

и вид транспорта 
 

14.  Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Запасные   

1     

2     

 

 

  «_____» ______________ 2018г.             

 

 

_____________________(_______________) 

М.П. 
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           В главную судейскую коллегию соревнований 

                                              Чемпионат УрФО по спортивному туризму,  

                                                   группа дисциплин “дистанции водные” 2018 г. 

                                                                    от       ______________________________________ 

                                                                         ______________________________________ 

        (название командирующей организации, адрес, 

телефон, e-mail, http)          

 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в соревнованиях  

________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спортив

ная 

квалифи

кация 

Медицинский 

допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

Примечани

я 

1      

2       

3      

4      

5      

 Запасные     

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек, в том числе 

__________________________________________________________________________  

                                 ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача         расшифровка подписи врача 

Тренер - представитель команды _____________________________________________ 

 

Судья от команды __________________________________________________________  

 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 

статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта 

Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».  

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/__________________/ 

                                                                      подпись                          Ф.И.О.               

 М.П.                                                

                                                   «___» ____________2018 года 

 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

             ____________________ /___________________/ 

                               подпись                              Ф.И.О. 

М.П. 

                                                        «___» ____________2018 года 


