Открытый чемпионат Уральского федерального округа по спортивному
туризму в группе дисциплин «дистанция-пешеходная» (летняя программа)
28 сентября – 2 октября 2011 года

г. Тобольск, Тюменская область,
«Панин бугор»

Информационный бюллетень №1
1.

Общая информация

1.1.

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному туризму в группе дисциплин
«дистанция-пешеходная» проводятся в соответствии:
 с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по
спортивному туризму на 2011 год», утвержденным Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России;
 с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области № 299/1 от 16 декабря 2010 года.

2. Учредители соревнований

•
•
•

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Туристско-спортивный союз России
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

3. Организаторы соревнований

•
•
•
•
•

ГАУ Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения мероприятий»
ГАУ ДОД Тюменской области «ОЦДОДиМ» СТК «Областной центр туризма «Азимут»
Федерация спортивного туризма Тюменской области
Комитет по делам молодежи Администрации г. Тобольска
МАУ ДОД «Станцию юных туристов» г. Тобольска

4. Время и место проведения соревнований

4.1.
4.2.

Соревнования проводятся с 28 сентября по 2 октября 2011 года в г. Тобольске Тюменской
области.
Центр соревнований – «Панин бугор» (в черте города).

5. Участники соревнований, состав команд.

5.1.

К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд областей (округов)
Уральского федерального округа Российской Федерации (далее по тексту УФО), а также
команды туристских клубов, секций, спортивных школ и учреждений общего, среднего
профессионального и дополнительного образования.
Класс дистанции
Возрастная группа
Возраст
Мин. спорт. квалификация
5 (пятый)
Мужчины, женщины не моложе 1995 г.р. не ниже I спорт. разряда
5.2. Состав делегации: согласно таблице раздела VIII «Общие сведения о спортивном
соревновании» «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденного Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации.
5.3. Число делегаций от области (округа) УФО не ограничено. Определение результатов
командного зачета проводится согласно Приложению 4 табл. 1 и 2 «Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на
2011 год». При подведении общего зачета среди областей (округов) УФО в зачет идет
результат лучшей делегации.
5.4. Делегации, занявшие с 1 по 4 место в общем зачете, могут выставить по 1-ой команде (4-е
человека, из них не менее 1 женщины) на дисциплину дистанция-пешеходная в виде
эстафеты.
6. Примерная программа проведения соревнований.

28 сентября (Среда) – день заезда
14.00-18.00 – работа мандатной комиссии
19.00-20.00 – совещание ГСК с представителями команд
20.30-21.30 – совещание ГСК с судьями
29 сентября (Четверг)
10.00-10.30 – торжественная церемония открытия соревнований

11.00-15.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная
17.00-18.00 – совещание ГСК с представителями команд
18.30-19.30 – совещание ГСК с судьями
30 сентября (Пятница)
09.00-09.30 – награждение победителей и призеров соревнований по прошедшим дисциплинам
10.00-15.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка
19.00-20.00 – совещание ГСК с представителями команд
20.30-21.30 – совещание ГСК с судьями
22.00-23.30 – соревнования по спортивному ориентированию
1 октября (Суббота)
09.00-09.30 – награждение победителей и призеров соревнований по прошедшим дисциплинам
10.00-16.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-группа
18.00-19.00 – совещание ГСК с представителями команд
19.30-20.30 – совещание ГСК с судьями
2 октября (Воскресенье)
09.00-09.30 – награждение победителей и призеров соревнований по прошедшим дисциплинам
10.00-14.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная в виде эстафеты.
16.00-17.00 – торжественное закрытие, награждение победителей и призеров соревнований.
17.30-18.00 – отъезд команд
7. Финансирование.

7.1.

7.2.
7.3.

Расходы, связанные:
 с проведением отдельных видов соревнований несет ГАУ ДОД ТО «ОЦДОДиМ».
 с наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы) и медобслуживанием несет ГАУ ТО
«ЦСП».
 с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплата организационных
взносов, несут командирующие организации или сами участники.
С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается организационный взнос
в размере 200 рублей, кроме дисциплины дистанция-пешеходная в виде эстафеты.
Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии или
перечислением на расчетный счет ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской
области», копии платежных документов предоставляются на мандатной комиссии. Реквизиты
см. в приложении №1.

8. Условия проезда и размещения участников.

8.1.

8.2.

Проезд до г. Тобольска возможен авто, ж/д и речным транспортом, встреча команд на
автотранспорте организаторов от ж/д, авто и речного вокзалов возможна после подачи
предварительной заявки.
Размещение в полевых условиях в палатках. Плата за размещение не взимается. Питание:
самостоятельное приготовление на горелках и кострах на территории размещения делегации.
Места для разведения костров указываются комендантом соревнований. Так же на
территории лагеря предусмотрена работа выездной торговли.

9. Порядок и сроки подачи заявок.

9.1.

Требуется до 15 сентября 2011 года выслать предварительную заявку на участие в
соревнованиях по адресу: 625003, г. Тюмень ул. Перекопская д.34, тел./факс. 8(3452)46-80-29,
E-mail: azimut-72@mail.ru, а также заполнить форму на сайте www.azimut72.com в разделе
«Золотая осень-2011 (чемпионат УФО)»

10. Контакты.





ГАУ ДОД ТО «ОЦДОДиМ» СТК «Областной центр туризма «Азимут», ОО «Федерация
спортивного туризма Тюменской области» ул. Перекопская д.34 г. Тюмень – ведущий
специалист, член совета федерации Тишенков Николай Сергеевич, конт.тел. (3452) 46-80-29,
8-919-934-2014.
МАУ ДОД «Станция туристов» ул. Ленина 23, г. Тобольск, Тюменская область – директор
Хасанова Марина Павловна, конт.тел. 8(3456) 22-33-85, факс 22-31-89.

11. Другие организационные вопросы.

11.1. Подробная информация, общие и технические условия по соревнованиям будут
опубликованы не позднее 1 августа 2011 года. Вся информация по соревнованиям
дополнительно размещается на сайте ФСТТО www.azimut72.com в разделе «Золотая осень-2011

(чемпионат УФО)».
11.2. В сроки проведения чемпионата УФО, проходят открытый Чемпионат и первенство
Тюменской области по спортивному туризму «Золотая осень-2011» дистанция (пешеходная),
открытые областные соревнования добровольных молодежных и студенческих отрядов
спасателей-общественников, в которых все желающие команды могут принять участие в
соответствии с требованиями предъявляемые на этих соревнованиях. Вся информации по
соревнованиям размещена на сайте ФСТТО www.azimut72.com в разделе «Золотая осень-2011
(чемпионат УФО)»

Исп.: Тишенков Николай Сергеевич

Приложение №1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Полное название
Общественная организация «Федерация
спортивного туризма Тюменской области»
Сокращенное название
Юридический адрес
Фактический адрес
Идентификационный номер
(ИНН)
КПП
ОГРН
Код организации по ОКПО
Наименование банка
БИК
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Председатель (руководитель)
Тел./факс

ОО «ФСТТО»
625003, г.Тюмень, ул.Перекопская д.34
625003, г.Тюмень, ул.Перекопская д.34
7202170470
720401001
1077200004067
83328749
ОАО «ЗАПСИБКОМБАНК» г.Тюмени
047130639
40703810100990000345
30101810100000000639
Бекдаирова Людмила Юрьевна
(3452) 46-80-29

Приложение 2
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин “дистанция”
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований _________________________
_____________________________________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.

Субъект Российской Федерации
Город
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера - представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон
тренера – представителя
Дата и время прибытия
и вид транспорта
Дата и время отъезда
и вид транспорта
Список участников:

№

М/Ж

12.
13.

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Запасные
1
2

«_____» ______________ 2011г.

___________________(_______________)
М.П.

