
 

X V I I  М Е Ж В У З О В С К И Й  

Т У Р И С Т С К И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований Свердловской области на 2018 год. 

       ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 
Фестиваль проводится 25 - 27 мая 2018 года. Центр проведения фестиваля – 

загородный оздоровительный центр «Таватуй», в 50 км к северу от Екатеринбурга. (Адрес: 

Свердловская область, 54-й км Серовского тракта, ЗОЦ «Таватуй» (схема прилагается).         

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

   Открытый Чемпионат Свердловской области в дисциплине дистанции-пешеходные  

       (3 дистанции 4 класса: связка, группа, пешеходная). 

 Открытые областные соревнования в дисциплине дистанции- пешеходные (3 дистанции 

3 класса: связка, группа, пешеходная); (2 дистанции 2 класса: группа и пешеходная). 

 Конкурсная программа фестиваля, спортивные соревнования. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

Участниками фестиваля являются сборные команды (делегации) ВУЗов, колледжей, 

коллективов физкультуры, турклубов, учреждений дополнительного образования г. 

Екатеринбурга, Свердловской области и других городов, и регионов России.  

К участию в спортивных соревнованиях фестиваля допускаются спортсмены в 

соответствии с требованиями соответствующих спортивных дисциплин. 

     Участники фестиваля в возрасте от 10 до 15 лет допускаются к участию только при 

наличии взрослого представителя команды (делегации). 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 
Руководство проведением фестиваля осуществляет Дирекция фестиваля. Проведение 

спортивных соревнований осуществляет Главная судейская коллегия.  

Директор фестиваля - И.Л. Бахтина (ССВК).   http://vk.com/id70111302 

Главный судья соревнований по спортивному туризму (дистанции-пешеходные) – С.В. 

Показаньев (ССВК).  http://vk.com/id32782090 

 
   

 

 



Р Е Г Л А М Е Н Т 

(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ) 
проведения спортивных соревнований 

открытого Чемпионата Свердловской области и открытых областных 

соревнованиях по спортивному туризму (группа дисциплин: дистанции – пешеходные) 

в программе XVII межвузовского туристского фестиваля «Уральская гряда». 
 

1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 25-27 мая 2018 г.  

      Центр проведения соревнований – загородный оздоровительный центр «Таватуй». Адрес: 

Свердловская область, 54-й км Серовского тракта, ЗОЦ «Таватуй» (схема прилагается).         

Проезд к месту проведения автотранспортом в направлении Екатеринбург – Нижний Тагил.  
 

 2. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный» туризм» 

(от 22.07.2013 г.), Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – 

пешеходная» (2015), официальным Положением, настоящим регламентом и Условиями 

соревнований по дистанциям, утвержденных ГСК. 

Участие в соревнованиях на дистанциях 4 класса дает право на выполнение норматива 

кандидата в Мастера спорта России по спортивному туризму.  

Условия проведения соревнований и Информация по дистанциям соревнований 

публикуются на сайте http://turist-klub.ru.  

Предварительная информация по параметрам дистанций будет опубликованы не позднее 12 

мая 2018 г. Общие условия проведения соревнований и полная информация по дистанциям 

соревнований будет опубликована не позднее 22 мая 2018 г. 

2.1. Классификация соревнований  

1. Открытый Чемпионат Свердловской области (дистанции 4 класса). 

2. Открытые областные соревнования (дистанции 3 и 2 класса). 

3. Характеристика соревнований: соревнования лично-командные.  

  2.2. Количество и класс дистанций по видам (статусу) соревнований, состав 

участников. 

 Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 Открытый Чемпионат Свердловской области: 

Дистанция-пешеходная (код ВРВС 0840091811Я), 4 класса (короткая): мужчины и женщины 

раздельно, индивидуальное прохождение; 

Дистанция-пешеходная-группа (код ВРВС 0840251811Я), 4 класса (короткая): мужские группы (4 

мужчины) и женские группы (4 женщины); 

Дистанция-пешеходная-связка (код ВРВС 0840241811Я), 4 класса (длинная): мужские связки 

(мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина); 

 Открытые областные соревнования: 

Дистанция-пешеходная (код ВРВС 0840091811Я), 3 класса (короткая): мужчины и женщины 

раздельно, индивидуальное прохождение; 

Дистанция-пешеходная-группа (код ВРВС 0840251811Я), 3 класса (короткая): группы смешанного 

состава из 4 чел. (2 мужчины+2 женщины); 

Дистанция-пешеходная-связка (код ВРВС 0840241811Я), 3 класса (длинная): мужские связки 

(мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина); 

Дистанция-пешеходная (код ВРВС 0840091811Я), 2 класса (короткая): мужчины и женщины 

(юноши и девушки) раздельно, индивидуальное прохождение; 

Дистанция-пешеходная-группа (код ВРВС 0840251811Я), 2 класса (длинная): группы смешанного 

состава из 4 чел. (не менее 1 мужчины(юноши) и не менее 1 женщины (девушки). 



  2.3.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

      Состав команды (делегации) в каждом классе: не более 16 участников, тренер-

представитель и обязательный судья от делегации (с опытом судейства). Представитель может 

входить в число спортивной команды или быть запасным.  Число команд (делегаций) от региона 

или организации не ограничено.  При этом на каждую команду (делегацию) в каждом классе 

подается отдельная заявка. 

 Участники должны иметь групповое и личное снаряжение для участия в соревнованиях. 
     
2.3.1. Условия допуска по виду (статусу) соревнований:  

Таблица 1 

Вид соревнований  Класс 

дистанции  

Возрастная группа  Возраст Спорт. 

квалификация 

(не ниже) 

Открытый Чемпионат 

Свердловской области 

4 класс мужчины/женщины 22 года и 

старше* 

2 разряд 

Открытые областные 

соревнования  

3 класс юниоры/юниорки, 
мужчины/женщины 

16 лет и 

старше** 

3 разряд  

 (1 юнош.) 

Открытые областные 

соревнования  

2 класс юниоры/юниорки, 

мужчины/женщины 
16 лет и 

старше** 

- 

Открытые областные 

соревнования  

2 класс 
юноши/девушки 14-15 лет*** 

- 

 

* - допускается участие спортсменов возрастной группы (М16-21, Ж16-21) по п. 2.8 Регламента 

**-допускается участие спортсменов возрастной группы (М14-15, Ж14-15) по п. 2.8 Регламента 

***-допускается участие спортсменов возрастной группы (М12-13, Ж12-13) по п.2.8 Регламента 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям, указанным в разделе 2 Регламента. Возраст участника определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.  

Согласно Правил, на одних соревнованиях каждый спортсмен имеет право выступать только в 

одном виде программы. 

Допускается участие одного спортсмена в двух стартах по разным классам разных 

дистанций (кроме дистанции – пешеходная), при его включении в соответствующую именную 

заявку. 
 

2.3.2. Условия по составу участников соревнований по спортивным дисциплинам. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Спортивная 

дисциплина 

Количество 

спортсменов 

от делегации 
Состав в видах программы, не более  

1 
Дистанция – пешеходная 

2-3-4 класса 
16 

8 юношей/мужчин 

8 девушек/женщин 

2 
Дистанция – пешеходная 

– группа 4 класса 
16 Не более 2 мужских групп и 2 женских групп  

3 
Дистанция – пешеходная 

– группа 3 класса 
16 

Не более 4 групп смешанного состава 

(2М+2Ж) 

4 Дистанция – пешеходная 

– связка 3-4 класса 

16 4 мужские связки (2 мужчины) 

4 женские связки (2 женщины) 

5 Дистанция – пешеходная 

– группа 2 класса 

(взрослая и юношеская) 

16 Не более 4 групп смешанного состава 

(3М+1Ж, или 2М+2Ж, или 1М+3Ж) в каждой 

возрастной группе 
 

 

 

 

 



3. Заявки на участие в соревнованиях. 

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 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, предъявляются в комиссию по допуску: на месте 

проведения соревнований 25.05.2018 с 18-30 до 21-30 и 26.05.2018 с 8-30 до 10-00.   

Команды (делегации), опоздавшие с заявкой на комиссию по допуску, не будут допущены 

к старту ни при каких условиях! 

    4.  Условия финансирования. 

    4.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей несут Министерство ФКиС Свердловской области, РОО «Федерация спортивного 

туризма Свердловской области» и спонсоры. 

  4.2. Расходы на транспортное обеспечение соревнований, аренду оборудования, подготовку 

дистанций, оплату «чипов», предоставление канцелярских принадлежностей, изготовление 

документации, компьютерное обеспечение, на оплату работы медработников, расходы по 

обеспечению общественного порядка и безопасности осуществляются за счет целевых 

организационных взносов.  

      Для участия в соревнованиях каждая команда вносит целевой организационный взнос 

(решение Правления РОО "ФСТСО" от 20.12.2017 г), который составляет с каждого участника за 

участие в каждой дистанции: 

- на дистанциях 2 класса — 200 рублей (для участников моложе 18 лет (2001 г.р. и младше — 100 

руб)), 

- на дистанциях 3 класса — 300 рублей (для участников моложе 18 лет (2001 г.р. и младше — 150 

руб)), 

- на дистанциях 4 класса — 400 рублей (для участников моложе 18 лет (2001 г.р. и младше — 200 

руб)). 

        При отсутствии судьи от делегации вносится дополнительный взнос в размере 500 руб.   

        Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится перечислением наличных 

средств на счет СООО «ФСС-ТСС», квитанция будет опубликована на сайте http://turist-klub.ru. 

или наличными. Возможна оплата по безналичному расчету, для запроса счета и образцов 

выдаваемых документов необходимо заранее обратиться к Яговкину Андрею Юрьевичу: 8-902-

870-64-47, yago2010@bk.ru 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанциях целевой взнос не 

возвращается. 

            4.3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).  
 

5.  Условия пребывания на соревнованиях. 

Размещение участников соревнований в полевом лагере, строго на указанной территории 

ЗОЦ «Таватуй». Стоимость размещения – 200 руб. в сутки с человека (включает возможность 

установки палаток, доступ к услугам душа, туалетов, электричества). Приготовление пищи, на 

газовых горелках и разведение костров на территории лагеря строго запрещено! Каждый 

коллектив обязан иметь с собой инструмент для приведения в порядок места своей стоянки после 

соревнований. 

http://turist-klub.ru/
http://turist-klub.ru/
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 Питание осуществляется централизованно, в столовой ЗОЦ «Таватуй». Из расчета 350 руб 

с человека в сутки (3-х разовое: с ужина 25 мая по обед 27 мая).  

Заявку на размещение и питание присылать не позднее 21.05.2018 директору фестиваля 

Бахтиной Ирине Леонидовне: bahtina11@rambler.ru (тел. 8-922-207-15-61). 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

проведения соревнований возлагается на представителя команды. 
 

6. Условия определения результатов. 

Результаты на всех дистанциях всех классов определяются временем прохождения 

дистанции (бесштрафовая система оценки нарушений), по п.6.2 «Регламента». При снятиях с 

этапов, используется временной эквивалент штрафа, для длинных дистанций – 60 минут, для 

коротких – 30 мин, согласно п.6.4.6 «Регламента.  

В случае равенства 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. 
Командный зачёт среди делегаций (раздельно в каждом классе и возрастной группе 

дистанций) определяется суммой очков, полученных:  

 на дистанции-пешеходная (личная): 4 лучших мужских результата + 4 лучших женских 

результата,  

 на дистанции-пешеходная-связка: 2 лучших результата мужских связок + 2 лучших 

результата женских связок,  

 на дистанции-пешеходная-группа: 2 лучших результата смешанных групп (2-3 класс), по 

лучшему результату мужской и женской групп (4 класс). 

     В случае набора одинаковой суммы очков – преимущество делегации по результатам на 

дистанции-пешеходная. 
 

7. Награждение победителей и призеров 

      Участники, связки, группы, занявшие 1-е места на каждой дистанции в каждом классе, 

награждаются медалями, дипломами, сертификатами. Участники и команды, занявшие 2, 3 места – 

дипломами соответствующих степеней.  

       Команды (делегации), занявшие призовые места в командном зачете, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 
  

          8. Программа проведения соревнований 

25 

мая   

с 16-00           Заезд участников и размещение команд 

18.30-21.30    Работа комиссии по допуску 

26 

мая   

08.30-10.00    Работа комиссии по допуску 

10.00 Церемония открытия соревнований 

10.15           Совещание ГСК с представителями команд по дистанциям 1-го дня   

11.30 -15.00 

Соревнования на дистанции-пешеходная 4 класса (короткая) 

Соревнования на дистанции-пешеходная 3 класса (короткая) 

Соревнования на дистанции-пешеходная 2 класса (короткая) 

17.30-20.00 
Соревнования на дистанции-пешеходная-группа 4 класса (короткая) 

Соревнования на дистанции пешеходная-группа 3 класса (короткая) 

20.30        Совещание ГСК с представителями команд по дистанциям 2 дня. 

27 

мая   

 

09.30-13.30   

Соревнования на дистанции пешеходная - связка 4 класса (длинная) 

Соревнования на дистанции пешеходная - связка 3 класса (длинная) 

Соревнования на дистанции-пешеходная - группа 2 класса (длинная) 

15.00 Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей.  

16.00 Отъезд команд 

Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить корректировки в программу 

по времени проведения мероприятий в соответствии с количеством заявившихся участников. 
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      8. Проезд к месту проведения соревнований 

Проезд до Екатеринбурга – железнодорожным, авиа и автотранспортом. Далее по трассе на 

Нижний Тагил (Серовский тракт), проезжать МИМО поворота налево на «Таватуй» (на 49 км), 

прямо по трассе до 54 км, до знака «Поворот налево» указатель «ОЛ Приозёрный», 

разворачиваетесь налево в обратную сторону проезжаете немного прямо, и направо съезд на 

второстепенную автодорогу, указатель «ОЛ Приозёрный» к лагерям «Самоцветы», «Энергетик», 

«Таватуй».  

Заезд осуществляется собственным транспортом или возможен трансфером от организатора 

(за дополнительную оплату) от г. Екатеринбурга при подаче предварительной заявки и 

согласования (время и место будет сообщено дополнительно, подавшим заявку) 

Схема проезда опубликована на сайте http://turist-klub.ru. 
 

10. Контакты. 

По вопросам проведения и участия в Чемпионате и областных соревнованиях обращаться: 

Федерация спортивного туризма Свердловской области: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57, оф 

226. e-mail: turist-club@list.ru 
 

Директор фестиваля: 

Бахтина Ирина Леонидовна 
Сотовый телефон: 8-922-207-15-61 

 E-mail: bahtina11@rambler.ru 

https://vk.com/id70111302 

 

 

Главный судья соревнований: 

Показаньев Сергей Владимирович 
Сотовый телефон: 8-922-211-03-20 

E-mail: serg369@list.ru 

https://vk.com/id32782090 

              

Председатель ФСТ-ТСС: 

Яговкин Андрей Юрьевич  
Сотовый телефон: 8-902-870-64-47 
E-mail: yago2010@bk.ru 

https://vk.com/id44194385 

Подробная (обновляемая) информация о соревнованиях размещается на сайте: 

http://www.turist-club.ru, и специальной ТЕМЕ для обсуждения «В контакте» (группа «Уральская 

гряда»): http://vkontakte.ru/club3628151 

 

 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (БЮЛЛЕТЕНЬ) ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, 

ДОПОЛНЯЮЩИМ И УТОЧНЯЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Главный судья соревнований                                        Показаньев С.В. 
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Приложение № 1 (таблица 1) 

Начисление очков за занятые места 

Занятое 

место 

Дистанция 

связок 

(длинная) 

Дистанция 

(личная) 

(короткая) 

Дистанция 

группа 

(короткая) 

Дистанция 

группа 

(длинная) 

1 200 99 360 400 

2 180 94 330 360 

3 165 90 300 330 

4 150 86 280 300 

5 140 82 260 280 

6 130 78 240 260 

7 120 74 220 240 

8 112 71 210 220 

9 106 68 200 210 

10 100 65 190 200 

11 95 62 180 190 

12 90 59 170 180 

13 85 56 160 170 

14 80 53 150 160 

15 75 50 140 150 

16 71 47 130 140 

17 67 45 120 130 

18 63 43 110 120 

19 59 41 100 110 

20 55 39 92 100 

21 51 37 84 92 

22 47 35 76 84 

23 43 33 68 76 

24 39 31 60 68 

25 35 29 52 60 

26 32 27 44 52 

27 29 25 36 44 

28 26 23 28 36 

29 23 21 20 28 

30 20 20 15 20 

31 17 19 10 15 

32 14 18 5 10 

33 11 17 - 5 

34 8 16 -  

35 6 15 -  

36 4 14 -  

37 2 13 -  

38 1 12 -  

39 - 11 -  

40 - 10 -  

 


