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 «ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

Информационный бюлле-

тень №2.

1.1. Общая информацияОбщая информация
      Соревнования проводятся согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и всерос- 
сийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2011  
год, утвержденному Министерством спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации и Туристско-спортивным союзом России 24 января 2011г.  (далее 
«Положение …»)

1.1.   Участники Чемпионата.
В Чемпионате принимают участие сборные команды субъектов РФ. Состав деле-

гаций согласно разделу 2 «Положения…» 
Состав групп,  связок и участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам:
№ 
п/п

Наименование спортив-
ной дисциплины

Количество 
спортсменов

Состав в видах программы, 
не более

1.
Дистанция–лыжная 10 7 мужчин, 3 женщины 

2. Дистанция–лыжная–связка 10 2 мужских связки (2 мужчин), 
3  смешанных связки

04 - 08 марта 2011 года
Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Уктусский лесопарк



 (1 мужчина и 1 женщина)

3.
Дистанция– лыжная–группа 8

2 группы по 4 человека
 (1 женщина и 3 мужчины)

1.2.   Заявки на участие.
Предварительные заявки подаются по форме согласно приложению №2 «Поло-

жения…» до 18.02.2011 г. по следующим электронным и/или почтовым адресам:
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 51. E-Mail:turist  -  club  @  ural  .  ru  , 
факс 8(343) 212-53-22; тел.(343) 212-20-28, 212-43-03

 Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 
“дистанция”  оформляются  согласно  Правилам  вида  спорта  “спортивный  туризм”. 
Заявка представляется в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
          Для участвующих в Программе 60-го слета «Европа-Азия» - дополнительно 3-й 
экземпляр.  (В заявке должно быть обязательно указано, что команда заявляется на слет: «В ГСК 
спортивных соревнований  60-го слета «Европа-Азия», согласно Положению о проведении слета.)
 
 1.3.   Условия приема и размещения команд.
    1.3.1.  Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой стартово-
го взноса, проживания и питания  участников делегации  несут командирующие орга-
низации.
    Стартовый взнос из расчета: стоимость проживания с 1 человека в сутки 700 руб 00 
коп (с 3-х разовым питанием) + организационный взнос с команды (независимо от чис-
ленного состава делегации) – 5000 руб. 

Пример: оплата для команды в составе 8-ми человек с питанием и проживанием (700-00 х 8  
человек х 3 дня) + организационный взнос, составит 21800 рублей. 

Для отдельных участников 60-го слета «Европа-Азия», желающих дополнительно (вне состава де-
легации) участвовать в  личной дистанции, дистанции-связки, взнос по 500 рублей с человека за ди-
станцию, при прохождении мандатной комиссии на месте слета. 

Команды, принимающие участие в Чемпионате, могут перечислить  стартовый вз-
нос: наименование организации - СООО «Туристско-спортивный союз», ИНН  6660033927, КПП 
666001001, расчетный счет  40703810238030000039, кор/счет 30101810100000000964 в банке: фи-
лиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»  БИК   046577964, ОКПО – 25070852, ОКВЭД – 
91.33, ОГРН - 1036605601383 . Назначение платежа: целевой стартовый взнос за участие в слете 
“Европа-Азия”.

Все подробности по финансовым вопросам и размещению ре-
шать с зам.главного судьи по орг.вопросам – Киселевой Татья-
ной Александровной.  Тел.(343) 212-20-28, 212-43-03 или сот. +7-
912-606-43-16. E-Mail:turist  -  club  @  ural  .  ru  
   1.3.2.  Центр соревнований и место проживания участников -  гостиница «Уктус». 
Участники обеспечиваются проживанием (3х-местные номера, удобства и душ на эта-
же) и питанием (3х-разовое) с ужина 04 марта по обед 07 марта 2011 г. 
     До гостиницы «Уктус» можно добраться: на троллейбусах №1(от ж.д.вокзала), №6 
(из центра), автобусе №19 ( от метро «пл.1905 года»), маршрутных такси №5 (от метро 
«пл.1905 года»), №5а(от ж.д.вокзала),№071(от цирка, метро «Геологическая»). Останов-
ка "Гостиница Уктус".
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1.4.   Программа проведения соревнований

04 
марта

14.00-19.00 Заезд команд, размещение участников
14.00-20.00 Работа мандатной комиссии
15.00-18.00 Официальная тренировка 
15.00-22.00 Работа технической комиссии
20.00 Церемония открытия Чемпионата России
20.30-21.30 Совещание ГСК с представителями команд

05 
марта

10.00-17.00 Соревнования на дистанции-лыжная-группа (длинная) (5 класс).
20.00-21.00 Совещание ГСК с представителями команд
22.00 Совещание с представителями регионов

06 
марта

10.00-16.00 Соревнования на дистанции-лыжная (короткая, личная) (5 
класс).20.00-21.00 Совещание ГСК с представителями команд

07 
марта

09.00-14.00 Соревнования на дистанции-лыжная-связка (короткая) (5 класс).
16.00  Награждение. Торжественное закрытие Чемпионата России.
с 17.00 Отъезд команд

08 
марта

Отъезд команд (по согласованию)

1.5.    Контакты
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 51, офис 8; Туристский клуб; Директор Киселева Та-
тьяна Александровна. Телефон: (343) 212-20-28, 212-43-03.
          Информационная поддержка соревнований на сайте Клуба туристов 
г. Екатеринбурга:   http://www.turist-club.ru
E-mail:  turist  -  club  @  ural  .  ru  , serg  369@  list  .  ru   (зам.гл.судьи по информации – Показаньев С.В.)

1.6.    Условия подведения итогов и определение победителей
       В спортивных соревнованиях в группе  дисциплин “дистанция – лыжная” победи-
тели определяются согласно «Положению…»:  по времени, затраченному на прохожде-
ние, с учетом снятий с этапов
      Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по каждой 
группе спортивных дисциплин соответствующей отдельному регламенту группы спор-
тивных дисциплин “дистанция”. Победители командного зачета среди субъектов Рос-
сийской Федерации определяются согласно приложению №4 к «Положению...». 
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2.  2.  Спортивно-техническая ипортивно-техническая информацияформация

2.1.  Дополнительная информация по дистанциям.
 Для подготовки лыжных трасс использованы снегоходы «Буран». На 90% трасса 

накатана под коньковый ход.
 Рельеф сильно пересеченный (Уктусские горы), с перепадами высот до 80 м., с 

большим количеством лощин и оврагов, шириной 30-40м, глубиной до 10м, открытые 
заснеженные склоны 
        Старт 1-го дня соревнований выездной,  финиш у гостиницы «Уктус». 
Старт и финиш 2-го и 3-го дня в 1,5 км от гостиницы.(район плотины у р.Патрушиха).

 Предварительные Технические параметры   дистанций, «Общие усло-
вия проведения соревнований»  публикуются в виде Приложений к данно-
му Информационному бюллетеню №2.
      Также будут  размещены на сайте: http://www.turist-club.ru (и по согласо-
ванию на сайте www  .  tmmoscow  .  ru  )  до 10 февраля 2011 г.
       Постоянно обновляемая информация – на сайте:   http://www.turist-club.ru

2.2.  Система электронной отметки.
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электрон-

ной отметки «Sportident». Дополнительная информация по ее использованию будет 
опубликована отдельным приложением. ЧИПы могут быть предоставлены организато-
рами.

2.3. Снаряжение для прохождения дистанций. 
Все снаряжение, необходимое для прохождения дистанций, команда  привозит с 

собой.  Команда (связка, участник) должны иметь специальное туристское снаряжение 
согласно Условиям проведения и Технических параметров дистанций5 класса.  
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                                  До встречи До встречи 
                                     на соревнованиях! 

                                  Главный судья - Калаев Ю.В., kalaev@mail.ru                          
                                Орг.вопросы – Киселева Т.А.,т. +7-912-606-43-16.turist  -  club  @  ural  .  ru  
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