
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ДИСТАНЦИИ ВОДНЫЕ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1.Общие положения 

Открытые городские соревнования г.Екатеринбурга по спортивному 
туризму дистанции  водные пройдут с 4 по 5 июля 2020 года на реке Исеть в г. 

Екатеринбург.  
Место проведения спортивных соревнований уточняется в связи с низким 

уровнем воды. 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии 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  от 2014 г. (далее 
Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

 

2.Организаторы спортивных соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 
- Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма 

Администрации города Екатеринбурга;  
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Свердловской области»; 
 

3. Программа соревнований 

Дата Время 
проведения 

Программа 

4 июля  9.00  

 9.30 
10.00 

10.30 
 

13.00 
 

16.00 
19.00 
 

– работа комиссии по допуску. 

– построение, открытие соревнований. 
– совещание представителей. 

– старт дистанции «Слалом» кл.2: К-1 ,Б-2 две   
попытки. 

– старт дистанции «Слалом»  кл.2: К-2, К-4 две 
попытки 

– совещание представителей. 
– построение, награждение по итогам дистанции 
«Слалом» 

5 июля 9.00 
10.00 

 
13.00 
16.00 

– совещание представителей. 
– старт дистанции  «Эстафета» К-1, Б-2, К-2, К-4 

кл.2.* 
– совещание представителей. 
– построение, награждение, закрытие 

соревнований. 

 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований 
может быть изменена. 



4. Предварительная спортивно-техническая информация 
 

4.1. Соревнования проводятся среди спортсменов г.Екатеринбурга и 
области, имеющих подготовку в соответствии с Регламентом по спортивному 

туризму для прохождения дистанций- водных 2 класса.  
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-водная» допускаются спортсмены мужчины, женщины не моложе 

2006 года рождения. Минимальные возраст и спортивная квалификация 
участников соревнований должны удовлетворять требованиям, указанным в 

Таблице: 

Класс 
дистанции 

Минимальный 
возраст участников (лет) 

Спортивная 
 квалификация (не ниже) 

2 14 б/р 

 
Возраст участника определяется календарным годом, в котором он 

достигает соответствующего возраста. 
Состав делегации определяется командирующей организацией, в 

соответствии с заявленными классами судов. Численный состав делегации не 
ограничен. В состав делегации необходимо включить судей на дистанции. 

В состав группы по 2 кл. входят 7(8) человек: (К-1 (Б-2), К-2, К-4) + один 

запасной. 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 группы. 

Для участия в соревнованиях берется стартовый взнос за участие на каждой 
дистанции в размере 200 рублей с участника, участники 2004 г.р. и младше 

оплачивают 50% стартового взноса. 
 

5. Порядок и сроки подачи заявок 
5.1. Предварительные заявки и запросы на дополнительную информацию по 

участию в соревнованиях высылать по электронному адресу: o_legusir@mail.ru 
5.2. 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, медицинская справка, 

полис страхования от несчастного случая и документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий возраст участника, необходимо предоставить в комиссию по 

допуску, которая будет проведена  с 3 по 4 июля  по эл.почте и тел.,  89222050206, 
o_legusir@mail.ru 

 Справки по тел.: 8(912)050-38-69, 8(903)080-18-42 Мясников Сергей 
Михайлович; 8(922)2050206 Иргибаев Олег Витальевич.   
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