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«Уральская гряда -2011».
Информационный бюллетень №2.
О проведении открытого Чемпионата Свердловской
области по спортивному туризму
(дисциплина – дистанции – пешеходные)
в программе X межвузовского туристского фестиваля «Уральская гряда».
20-22 мая 2011 г.
1. Общая информация.
Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма в
дисциплине дистанции, выявления сильнейших команд и спортсменов, повышения их
технического и тактического мастерства с выполнением разрядных требований по
спортивному туризму.
Соревнования проводятся согласно ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ о фестивале
«Уральская гряда», утвержденному Министерством по ФК и С Свердловской области,
ТСС Свердловской области и СВАПОС. Непосредственное проведение соревнований
осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Оргкомитетом
фестиваля. Обеспечение безопасности осуществляется силами общественного поисковоспасательного отряда.
Главный судья соревнований – Бахтина И.Л. (СС1К).
Зам.главного судьи и начальник дистанций – Показаньев С.В. (СС1К).
Главный секретарь соревнований - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному туризму» (08.04.09); «Регламентом проведения соревнования по группе
дисциплин
«Дистанция-пешеходная»
(13.12.09
г.);
Условиями
проведения
соревнований, Условиями и Информацией по дистанциям утвержденными ГСК.

2. Участники соревнований и дистанции Чемпионата.
В соревнованиях принимают участие команды и участники, согласно ОБЩЕМУ
ПОЛОЖЕНИЮ о фестивале «Уральская гряда». Минимальные возраст и спортивная
квалификация участников соревнований по спортивному туризму - должны
удовлетворять требованиям Правилам.

Класс
дистанции
2
3
4

Минимальный
Спортивная
возраст участников (лет) квалификация (не ниже )
(1998 г.р.)
13
2 юн
(1997
г.р.)
14
б/р
(1997 г.р.)
14
2
(1996 г.р.)
15
3
(1996 г.р.)
15
1
(1995 г.р.)
2
16

Для спортсменов спланированы и ведется подготовка следующих дистанций:
• дистанция-пешеходная-группа (короткая) -2 класса, состав команды 4 человека
(3 мужчины + 1женщина). Количество групп от одной команды (делегации) до 2-х.
• дистанция-пешеходная-связка (короткая) - 4 и 3 классов: мужские связки
(мужчина+мужчина) и смешанные связки (мужчина+женщина). Количество
связок от одной команды (делегации) до 2-х в каждом виде.

• дистанция-пешеходная (короткая личная) - 2, 3 и 4 классов. По всем классам от команды
(делегации) допускается до 4 мужчин и 2 женщин.

На дистанциях 2 класса проводится параллельный зачет по ЮНОШЕСКОЙ
возрастной группе: все участники команды до 16 лет ( 1996 г.р и младше).

3. Программа соревнований Чемпионата.
20 мая
с 15-00 Заезд участников.

21мая

17.00-22.00 Работа мандатной комиссии.
21.30 Совещание ГСК с представителями команд по дистанциям:
пешеходная-связка, пешеходная-группа.
11.15-17.00 Соревнования на дистанциях пешеходная-группа (2 класс),
пешеходная-связка (3 и 4 классы).
20.00 Подведение итогов. Награждение победителей 1-го дня

22 мая

20.30 Совещание ГСК с представителями команд по дистанциям:
пешеходная (личная) (2,3,4 классы).
09.30-14.00 Соревнования на дистанциях пешеходная (личная).
15.30 Подведение итогов. Награждение победителей.

4. Порядок и сроки подачи заявок.
Предварительные заявки подаются в оргкомитет фестиваля в электронном виде до 16
мая 2011 г. по e-mail: serg369@list.ru согласно ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ О
ФЕСТИВАЛЕ. (Форма заявки публикуется на сайте: http://www.turist-club.ru)
Порядок и требования к подаче официальных заявок на участие согласно Правилам
вида спорта «Спортивный туризм». Именные заявки установленного образца согласно
ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ О ФЕСТИВАЛЕ подаются в мандатную комиссию 20 мая
2011 г. на месте проведения фестиваля с 17 до 22 ч.

5. Финансовые условия и размещение команд.
Расходы, связанные с организацией, проведением
соревнований, награждением
победителей и призеров, с оплатой работы судей несут организаторы фестиваля при
долевом участии спонсоров.

Расходы, связанные с подготовкой, обеспечением и проездом команд, несут
командирующие организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет с каждого участника –
100 рублей (для участников младше 16 лет - бесплатно) за участие в каждой дистанции,
оплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии или при подаче
технической заявки.

6. Условия определения результатов и подведения итогов.
Результат на дистанции – пешеходная – группа (2 класс) определяется временем
прохождения дистанции и суммой штрафов за технику прохождения (1 балл = 30 сек).
Результаты на дистанции – пешеходная – связка (3 и 4 классы) определяются
временем прохождения дистанции (бесштрафовая система судейства).
Результаты на дистанции – пешеходная (личная) (2,3, 4 классы) определяются
временем прохождения дистанции (бесштрафовая система судейства).
При снятии с этапа участника (связки, группы) используется временной эквивалент
штрафа, равный 30 мин, согласно п.4.2.7 «Регламента…»
В случае равенства результатов место делится между командами.
В командном зачете среди делегаций в каждом классе результаты определяется по
сумме очков, набранных согласно таблице начисления очков: на дистанции-пешеходная
- группа (2 класс) – по лучшей одной группе, на дистанции-пешеходная - связка (3-4
классы) – по одной лучшей мужской и смешанной связке, на дистанции- пешеходная
(личная) (2-3-4 классы) - по 4м лучшим участникам команды – (3мужчины+1женщина).

7. Дополнительные условия проведения соревнований.
7.1. Условия размещения и порядок пребывания - согласно Общему положению о
фестивале. Участники располагаются в палаточном лагере на фестивальной поляне.
7.2. Местность соревнований и погодные условия.
Район проведения соревнований находится на берегу р.Чусовой, в 2,5 км к юговостоку от ж. д. ст. Коуровка (урочище «Косой мыс»). Рельеф характерен для речной
долины – имеются скалы высотой до 25 м, большие овраги шириной 25-30м, глубиной
до 15м. Максимальный перепад высот – до 40 м. Растительность – хвойная тайга на
высоких берегах и лиственный лес в низинах. Средняя температура в данный период от
+ 12 до + 17 градусов, большая возможность осадков.
7.3. Примерный список минимально необходимого специального снаряжения:
согласно Условиям и Информации по дистанциям, все необходимое для скоростной
работы на дистанции.
Снаряжение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Веревка основная 40м
Карабины с муфтами
Жумары (с блокирующим карабином)
Страховочные системы (ИСС)
Спусковое устройство
Каска
Рукавицы (перчатки для работы с
веревкой) (пар)

Дистанция группа
1
10
4
4
4
4
4

Дистанция связка
2
8
2
2
2
2
2

Дистанция личная
1
3
1
1
1
1
1

7.4. Примерный перечень технических этапов дистанций:
- спуск и подъем по перилам с самостраховкой и с командной страховкой, навесная
переправа через овраг, переправа через овраг по параллельным перилам, переправа по
бревну, наклонная навесная переправа, переправа маятником, траверс склона по
перилам.

Официальные Условия проведения
Чемпионата будут подписаны и
опубликованы до 27.04.2011 г, а Общие условия проведения соревнований,
предварительная информация по параметрам и этапам дистанций будут
опубликованы не позднее 11 мая 2011 г на сайтах: http://www.turist-club.ru (и
http://www.ural-gryada.ru.)

Постоянная Информационная поддержка соревнований на сайте Клуба
туристов г. Екатеринбурга: http://www.turist-club.ru
По всем вопросам проведения и участия обращаться:
Показаньев Сергей Владимирович
Сотовый телефон: 8-922-211-03-20
E-mail: serg369@list.ru ICQ: 637-158-575

Дополнительная информационная поддержка (обсуждение, вопросы и
ответы): на странице группы В контакте: http://vkontakte.ru/club3628151

До встречи на соревнованиях!

