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ПО Л О Ж Е Н И Е
о Чемпионате Свердловской области и открытых областных соревнованиях по спортивному
туризму в дисциплинах «дистанция-пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка»,
«дистанция-пешеходная-группа» на 17-м межвузовском туристском фестивале
«Уральская гряда»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
17-й межвузовский туристский фестиваль «Уральская гряда» (Чемпионат Свердловской
области и открытые областные соревнования по спортивному туризму (дисциплины: «дистанция –
пешеходная» (код ВРВС 0840091811Я), «дистанция-пешеходная-связка» (код ВРВС 0840241811Я),
«дистанция-пешеходная-группа» (код ВРВС 0840251811Я) (далее по тексту – соревнование)
проводится с целью дальнейшей популяризации спортивного туризма в Свердловской области и
повышения спортивного мастерства спортсменов по спортивному туризму, а также с целью
выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд Свердловской
области по спортивному туризму.
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2018 год,
утверждённым приказом № 716/ОС от «28» декабря 2017г. Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.

Номер кода вида спорта: Спортивный туризм 0840005411 Я.
ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ
СО «ЦСП») и Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области» (далее – РОО «ФСТ СО»).
РОО «ФСТ СО» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно
с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное
соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
РОО «ФСТ СО» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для
проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование
в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения соревнования: загородный оздоровительный центр «Таватуй». Адрес:
Свердловская область, 54-й км Серовского тракта, ЗОЦ «Таватуй» (см. схему на сайте РОО
«ФСТСО»). Проезд к месту проведения автотранспортом в направлении Екатеринбург – Нижний
Тагил.
Сроки проведения соревнования: 25-27 мая 2018 года.
Начало соревнования в 11.00 часов утра 26 мая и в 09.00 часов утра 27 мая 2018 г.

Заседание судейской коллегии состоится 26 мая 2018 года на месте проведения соревнований
в 10-00.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску
на месте проведения соревнований 25 мая 2018 года с 18.00 до 21.30 часов и 26 мая с 08.30 до 10.00
часов.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также РОО «ФСТ СО».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта
«Спортивный туризм»: главного судью соревнований Показаньева Сергея Владимировича, ССВК,
главного секретаря соревнований Яговкина Андрея Юрьевича, ССВК и директора фестиваля
«Уральская гряда» Бахтину Ирину Леонидовну, ССВК. Состав судейской коллегии и определение
секретаря соревнования осуществляет РОО «ФСТ СО».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и правилам вида спорта «Спортивный туризм».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации 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,
заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на РОО «ФСТ СО».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований
являются: главный судья – Показаньев Сергей Владимирович и директор фестиваля - Бахтина
Ирина Леонидовна.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице ГАУ СО
«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в части
компенсационных выплат за питание судейской коллегии, предоставления наградной атрибутики
на основании представленной РОО «ФСТ СО» сметы.
РОО «ФСТ СО» несет расходы по организации медицинского сопровождения, на
приобретение канцелярских товаров, аренде спортивных сооружений (территории, на которой

проводится соревнование), расходы по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также иные расходы по организации и проведению соревнований.
Для участия в соревнованиях каждая команда-делегация вносит организационный взнос,
который составляет с каждого участника за участие в каждой дистанции:
- на дистанциях 2 класса — 200 рублей, для лиц моложе 18 лет (2001 г.р. и младше) — 100 руб.,
- на дистанциях 3 класса — 300 рублей, для лиц моложе 18 лет (2001 г.р. и младше) — 150 руб,
- на дистанциях 4 класса — 400 рублей, для лиц моложе 18 лет (2001 г.р. и младше) — 200 руб,
При отсутствии судьи от делегации вносится дополнительный взнос в размере 500 руб.
Расходы от организационного взноса будут использованы для приобретения оборудования
для соревнований, подготовки дистанций.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие
организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих дисциплинах:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Дисциплина
Дистанция-пешеходная 4 класса (короткая)
Дистанция-пешеходная 3 класса (короткая)
Дистанция-пешеходная 2 класса (короткая)
Дистанция-пешеходная- группа 4 класса (короткая)
Дистанция-пешеходная- группа 3 класса (короткая)
Дистанция-пешеходная- связка 4 класса (длинная)
Дистанция-пешеходная- связка 3 класса (длинная)
Дистанция-пешеходная- группа 2 класса (длинная)

Код спортивной
дисциплины
0840091811Я
0840091811Я
0840091811Я
0840251811Я
0840251811Я
0840241811Я
0840241811Я
0840251811Я

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны удовлетворять
требованиям раздела 2 «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции –
пешеходные» (от 28.03.2015) (далее – Регламент).
Соревнования на дистанциях 4 класса проводятся в одной возрастной группе:
- мужчины/женщины – 22 лет и старше (в данной возрастной группе могут выступать
участники возрастной группы 16-21 лет при соблюдении условий п.2.8 Регламента).
Соревнования на дистанциях 3 класса проводятся в одной возрастной группе:
- юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше (в данной возрастной группе могут
выступать участники возрастной группы 14-15 лет при соблюдении условий п.2.8 Регламента).
Соревнования на дистанциях 2 класса проводятся в 2-х возрастных группах:
- юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше (в данной возрастной группе могут
выступать участники возрастной 14-15 лет при соблюдении условий п.2.8 Регламента),
- юноши/девушки 14-15 лет (в данной возрастной группе могут выступать мальчики/девочки
возрастной группы 12-13 лет при соблюдении условий п.2.8 Регламента).
К соревнованиям допускаются делегации муниципальных образований, коллективов
физкультуры, туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного
образования Свердловской области и других регионов РФ.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- на дистанции - пешеходная (короткая):
- 2 класса среди мужчин (юношей) и среди женщин (девушек);
- 3 класса среди мужчин и среди женщин;
- 4 класса среди мужчин и среди женщин.
- на дистанции - пешеходная – группа (короткая):
- 3 класса среди смешанных групп (2 мужчины и 2 женщины);
- 4 класса среди мужских и женских групп (по 4 чел.).
- на дистанции - пешеходная – связка (длинная):
- 3 класса среди мужских и женских связок;

- 4 класса среди мужских и женских связок.
- на дистанции - пешеходная – группа (длинная):
- 2 класса среди смешанных групп (не менее 1 мужчины (юноши) и не менее 1 женщины
(девушки) в каждом смешанной группе).
Состав делегации в каждом классе и возрастной группе – до 16 участников (8
мужчин(юношей) + 8 женщин(девушек)), тренер-представитель и обязательный судья от делегации.
Количество делегаций от коллектива (организации) не ограничено. При этом на каждую делегацию
в каждом классе и возрастной группе подается отдельная заявка.
Каждый участник должен представить медицинскую справку и полис обязательного
медицинского страхования.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Дата
25 мая

Время
проведения
16-00 - 21.00

26 мая

08.30 – 20.30

27 мая

09.30 – 16.00

Программа
Заезд участников. Работа комиссии по допуску, технической
комиссии, неофициальная тренировка.
Работа комиссии по допуску. Церемония открытия соревнований.
Совещание ГСК с представителями команд.
Соревнования по спортивному туризму в дисциплинах:
дистанция-пешеходная 2-3-4 классов, дистанция-пешеходнаягруппа 3-4 классов. Совещание ГСК с представителями команд.
Конкурсная программа фестиваля
Соревнования по спортивному туризму в дисциплинах:
дистанция-пешеходная-связка
3-4
классов;
дистанцияпешеходная-группа 2 класса, награждение команд. Церемония
закрытия соревнований. Отъезд участников
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами по виду спорта
«Спортивный туризм» от 22.07.2013 и «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанции – пешеходные» (от 28.03.2015).
Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанций
(бесштрафовая система оценки). При снятии с этапов применяется временной эквивалент за снятие,
равный 60 минутам для длинных дистанций, 30 минутам для коротких дистанций. При равенстве
результатов место делится между участниками/связками/группами.
В командном зачете среди делегаций результаты определяются раздельно по каждому
классу по сумме зачетных очков. Начисление очков за выступление участников (групп, связок)
производится согласно таблице Приложения.
В командном зачете среди делегаций места определяются (раздельно в каждом классе и
возрастной группе дистанций) суммой очков, полученных:
- на дистанции-пешеходная (личная): по сумме 4 лучших мужских и 4 лучших женских
результатов,
- на дистанции-пешеходная-связка: по сумме 2 лучших результата мужских связок и 2 лучших
результатов женских связок,
- на дистанции-пешеходная-группа: по сумме 2 лучших результатов смешанных групп (2-3
класс), по сумме лучших результатов мужской и женской групп (4 класс).
В комплексном командном зачете учитывается сумма очков делегации по результатам 3-х
дистанций (3-4 классы), 2-х дистанций (2 класс; при их равенстве – преимущество, имеющей
лучший результат на дистанции- пешеходная.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники/группы/связки - победительницы в каждом классе и возрастной группе
награждаются дипломами 1 степени, команды, занявшие 2, 3 места – дипломами соответствующих
степеней.
Команды-победительницы в комплексном зачете награждаются дипломами 1 степени,
команды, занявшие 2, 3 места – дипломами соответствующих степеней.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
Не позднее 08.05.2018 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 23.05.2018 г должна быть заполнена и выслана по электронной почте на адрес
главного секретаря: yago2010@bk.ru форма-бланк предварительной поименной заявки по
участникам (по каждому классу раздельно!). Форма 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, заверенные печатью врачебно- физкультурного
диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и справок” и печатью
командирующей организации, предъявляются в комиссию по допуску 25.05.2018 с 18-00 до 21-30 и
26.05.2018 с 08-30 до 10-00 на месте проведения.
Более подробная информация о соревнованиях будет размещаться на сайте федерации в
информационных бюллетенях.

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в
т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей)

