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Руководителям органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений, тренерам-преподавателям,
педагогам дополнительного образования
по спортивному туризму

«О проведении открытого Чемпионата Свердловской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в рамках фестиваля «Уральская гряда»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Открытый Чемпионат Свердловской области по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях («Уральская гряда-2018») проводится в соответствии с утвержденным Мин.спорта
Свердловской области календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований Свердловской области на 2018 год. Соревнования проводятся в
соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм» (22.07.2013 г.); «Регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму группа дисциплин дистанции
– пешеходные» от 28.03.2015» и утвержденным Положением.
Чемпионат проводится 25-27 мая 2018 г. Центр проведения фестиваля – загородный
оздоровительный центр «Таватуй», в 50 км к северу от Екатеринбурга. (Адрес: Свердловская
область, 54-й км Серовского тракта, ЗОЦ «Таватуй»
К участию в соревнованиях приглашаются сборные команды (делегации) муниципальных
образований, ВУЗов, колледжей, коллективов физкультуры, турклубов, учреждений
дополнительного образования г. Екатеринбурга, Свердловской области и других городов, и
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регионов России. К участию в спортивных соревнованиях фестиваля допускаются
спортсмены в соответствии с требованиями соответствующих спортивных дисциплин.
Участники фестиваля в возрасте от 12 до 15 лет допускаются к участию только при
наличии взрослого представителя команды (делегации).
Руководство проведением фестиваля осуществляет Дирекция фестиваля. Проведение
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спортивных соревнований осуществляет Главная судейская коллегия. Директор фестиваля И.Л. Бахтина (ССВК).
http://vk.com/id70111302. (+79222071561). Главный судья
соревнований по спортивному туризму (дистанции-пешеходные) – С.В. Показаньев (ССВК).
http://vk.com/id32782090. (+79222110320).
Заезд участников осуществляется 25 мая с 16 до 20 ч. Заезд осуществляется собственным
транспортом или возможен транспортом организатора от г. Екатеринбурга при подаче
предварительной заявки (время и место будет сообщено дополнительно подавшим заявку)
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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
территории лагеря строго запрещено!
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)
Подробная информация о соревнованиях будет опубликована в Информационном бюллетене
до 7 мая 2018 г.
До 8 мая 2018 г. о намерении делегации принять участие в соревнованиях необходимо
обязательно сообщить в форме краткой предварительной заявки в адрес организаторов: на

электронный адрес: serg369@list.ru или http://vk.com/id32782090.
10. Далее, к 18.05.2018, необходимо прислать развернутую Предварительную заявку, по форме,
опубликованной в Информационном бюллетене.

Председатель региональной общественной организации
«Федерация спортивного туризма Свердловской области»
А.Ю. Яговкин

