
Календарь официальных соревнований и мероприятий   

по спортивному туризму 
на 2013 год  ( код вида спорта – 0840005411Я ) 

№/№ 

 

Наименование спортивного мероприятия (по 

возрастным группам, дисциплина, программа) 

Сроки 

проведения 

(выезда) 

Дата 

окончания 

мероприяти

я (включая 

день 

отъезда) 

Место проведения 

(субъект РФ, город, 

спортивная база, 

центр 

1.  Чемпионат Приволжского и Уральского 

федерального округа по спортивному туризму в 

закрытых помещениях (дисциплина: дистанция-

пешая) 

18-20 

января 

20 января Екатеринбург 

2.  Чемпионат Свердловской области по спортивному 

туризму (дисциплина: дистанция – лыжная – группа) 

25-27 

января 

27 января Окрестности 

Екатеринбурга 

3.  Чемпионат области по спортивному туризму 

(дисциплина:дистанция-лыжная) 

9-10 

февраля 

10 февраля Окрестности 

Екатеринбурга 

4.  62-й традиционный слет туристов-лыжников на 

границе Европы и Азии (дисциплина: дистанция-

лыжная-группа;   дисциплина: дистанция-лыжная-

связки) Всероссийские соревнования  

1-3 марта  3 марта Екатеринбург 

5.  Открытый Чемпионат области по спортивному 

туризму в закрытых помещениях (дисциплина: 

дистанция-пешеходная) 

6-7 апреля 7 апреля Г. Каменск-

Уральский 

6.  Первенство города Екатеринбурга (дисциплина: 

дистанция водная-каяк, байдарка- слалом) 

14 апреля 14 апреля  Екатеринбург 

7.  Открытый Кубок командующего войсками ЦВО по 

спортивному туризму «Пуск!» (дистанция-водная) 

14 апреля 14 апреля Екатеринбург 

8.  Открытые городские соревнования по спортивному 

туризму (дисциплина: дистанция-спелео) 

19-21 

апреля 

21 апреля Скалы Чертово 

городище 

9.  Чемпионат Уральского Федерального округа по 

спортивному туризму (Матч городов Урала, 

посвященный памяти заслуженного путешественника 

России Л.А.Скрипова; дисциплина: дистанция-

водные) 

19-21 

апреля 

21 апреля  Каменский 

городской округ,   

р. Исеть, порог Ревун 

10.  1-й этап Кубка области по спортивному туризму 

(Дисциплина: дистанция-пешая) 

19-21 

апреля 

21 апреля Ст.Северка, 

Соколиный камень 

11.  Кубок России по спортивному туризму (дисциплина: 

дистанции водные) 

1-6 мая 6 мая Каменский 

городской округ,   

р. Исеть, порог Ревун 

12.  Открытые соревнования по спортивному туризму 

(дисциплина: дистанция-горная 

9-12 мая 12 мая Гора Волчиха 

13.  30-я традиционная массовая  «Майская прогулка» в 

рамках Всероссийских соревнований «Тропы 

России» (дисциплина: маршруты - пешеходные, на 

средствах передвижения - вело) 

19 мая 19 мая Окрестности 

Екатеринбурга 

14.  Чемпионат области по спортивному туризму 

(дисциплина: дистанция-пешеая-связки) в рамках 

традиционного межвузовского туристского 

фестиваля «Уральская гряда» 

24-26 мая 26 мая  Ст. Коуровская 

15.  43-й традиционный слет «День туриста» 

(Чемпионат области по спортивному туризму: 

дисциплина: дистанция-пешая-группа; дисциплина: 

дистанция-пешая-связки;  дисциплина: дистанция-

водная-группа; дистанция-вело) 

14-16 июня 16 июня Каменский 

городской округ, 

порог Ревун, река 

Исеть. 

16.  Первенство области по спортивному туризму 

«Гатский сплав» (дисциплина: дистанция-водная-

командная гонка-ралли)  

29-30 июня 30 июня ст. Гать – 

ст.Палкино, Верх-

Исетский пруд 

17.  Чемпионат Приволжского и Уральского федеральных 

округов по спортивному туризму (дисциплина: 

дистанции водные)юниоры, юниорки 

12-14 июля 14 июля Каменский 

городской округ, 

порог Ревун, река 

Исеть. 

18.  Чемпионат Приволжского и Уральского федеральных 

округов по спортивному туризму (дисциплина: 

12-14 июля 14 июля Каменский 

городской округ, 



дистанции пешеходные) мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, мальчики, девочки 

порог Ревун, река 

Исеть. 

19.  Чемпионат Вооруженных сил России по спортивному 

туризму (дисциплина: дистанции-водные) 

12-14 июля 14 июля Каменский 

городской округ, 

порог Ревун, река 

Исеть. 

20.  Чемпионат Вооруженных сил России по спортивному 

туризму (дисциплина: дистанции-пешеходные) 

12-14 июля 14 июля Каменский 

городской округ, 

порог Ревун, река 

Исеть. 

21.  Открытый Чемпионат Свердловской области по 

спортивному туризму (дисциплина: дистанции-

спелео) 

19-21 июля 21 июля Скалы Чертово 

городище 

22.  Чемпионат Уральского федерального округа  по 

спортивному туризму;   дисциплина: на средствах 

передвижения(вело); дисциплина: на средствах 

передвижения(вело)-группа 

2-4 августа 4 августа Ревдинский 

городской округ 

23.  Праздник «Прощай, лето!» для руководителей и 

участников походов выходного дня 

1 сентября 1 сентября П. Палкино, п-ов 

Гамаюн 

24.  Первенство города по ориентированию на воде с 

применением GPS-навигаторов 

8 сентября 8 сентября Екатеринбург, озеро 

Шарташ 

25.  Открытые областные соревнования по спортивному 

туризму «Осенний марафон», посвященные памяти 

журналиста газеты «Вечерний Екатеринбург» 

Э.Г.Якубовского (дициплина:дистанция-пешая-

группа 

27-29 

сентября 

29 сентября Окрестности города 

Екатеринбурга 

26.  Открытые областные соревнования по спортивному 

туризму, посвященные памяти Дмитрия Снегирева 

(дистанции-спелео) 

11-13 

октября 

13 октября Скалы Чертово 

городище 

27.    2-й этап Кубка области по спортивному туризму 

(дисциплина: дистанция-пешая-связки) 

19-21 

октября 

21 октября Ст.Северка, 

Соколиный камень 

28.  Первенство области по спортивному туризму в 

закрытых помещениях (дисциплина: дистанция-

пешеходная-связки) 

27-28 

ноября  

28 ноября г.Каменск-Уральский 

29.  Чемпионат Свердловской области по спортивному 

туризму «Уктусская снежинка» (дисциплина: 

дистанция-лыжная-связки, группа) 

15-16 

декабря  

16 декабря Уктус 

30.  Чемпионат  Свердловской области (зона Урала) по 

спортивному туризму  (дисциплина: маршрут по 

видам туризма: пеший, горный, комбинированный, на 

средствах передвижения, парусный, спелео с 1 по 6 

категорию сложности) 

В течение 

года 

31 декабря Г. Екатеринбург 

31.  Походы выходного дня для старшего поколения, в 

т.ч. по принципу норвежской ходьбы 

В течение 

года 

31 декабря Окрестности 

Екатеринбурга 

32.  Семинар судей по спортивному туризму 20 февраля 

15 мая 

15 мая г. Екатеринбург 

33.  Семинар председателей и ответственных секретарей 

маршрутно-квалификационных комиссий и 

председателей туристских клубов 

18-19 

декабря 

19 декабря г. Екатеринбург 

 

 

 

 

Директор СООО «Федерация спортивного  

туризма-Туристско-спортивный союз»                                                                 Т.А.Киселева 

 


