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Р Е Г Л А М Е Н Т  

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ЧЕМПИОНАТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ г. Екатеринбурга 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
В ПРОГРАММЕ 64-ГО СЛЕТА ТУРИСТОВ-ЛЫЖНИКОВ  

НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

27 февраля - 01 марта 2015г.                                  Свердловская область, п. Таватуй 

1. Общая информация

Соревнования проводятся согласно проекту «Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 

2015 год», Министерства спорта Российской Федерации и Федерация спортивного 

туризма России, а также в соответствии с календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Свердловской области и г. 

Екатеринбурга на 2015 год.  

2. Организаторы соревнований и проводящие организации:

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

• Министерством спорта Российской федерации

• Федерацией спортивного туризма России (ТССР)

• Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской

области в лице ГАУ СО «ЦСМ» 

• Управлением по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации

 г. Екатеринбурга 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на: 

• Свердловскую областную общественную организацию «Федерация спортивного

туризма – Туристско-спортивный союз» 

• Главную судейскую коллегию, утвержденную ФСТ-ТСС.

Обеспечение безопасности осуществляется силами СРОО ПСО «Уралспас». 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, 

состав комиссий и инспекторский состав 

№ Должность ФИО 
Судейская 

категория 
Территория 

1 Главный судья 
Показаньев Сергей 

Владимирович 
СС1К Екатеринбург 

2 Главный секретарь 
Велижанина Алла 

Борисовна 
ССВК Екатеринбург 

3 
Заместитель главного 

судьи по судейству 

Долгушина Юлия 

Алексеевна 
СС1К Екатеринбург 

4 
Заместитель главного 

судьи по безопасности 

Слесарев Андрей 

Петрович 
СС1К 

г. Чайковский, 

Пермская область 

5 
Заместитель главного 

судьи по информации 

Яговкин Андрей 

Юрьевич 
ССВК Екатеринбург 

6 
Заместитель главного 

судьи 

Киселева Татьяна 

Александровна 
ССВК Екатеринбург 

7 

Заместитель главного 

судьи - Председатель 

комиссии по допуску 

Ванина Ольга 

Григорьевна 
ССВК Екатеринбург 

8 
Заместитель главного 

судьи по тактике 

Тиунов Дмитрий 

Владимирович 
ССВК Екатеринбург 

9 
Заместитель главного 

секретаря 

Осипова Мария 

Николаевна 
СС1К Челябинск 

10 
Заместитель главного 

секретаря 

Мещерякова Наталья 

Михайловна 
СС1К 

г. Красноуфимск, 

Свердл. область 

11 
Начальник дистанции- 

лыжная-группа 

Константинов Юрий 

Владимирович 
ССВК Екатеринбург 

12 
Начальник дистанции- 

лыжная- связка 

Фадеева Ирина 

Михайловна 
СС1К Екатеринбург 

ИНСПЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: 

1 
Старший судья 

инспектор-  

Бахтина Ирина 

Леонидовна 
ССВК Екатеринбург 

2 Судья - инспектор 
Теплоухов Виталий 

Викторович 
ССВК Первоуральск 

3 Судья - инспектор 
Чмаев Андрей 

Валерьевич 
ССВК Екатеринбург 

4 
Председатель 

технической комиссии 

Самофеева Анна 

Романовна 
СС1К Нижний Тагил 

3. Время и место проведения соревнований.

Соревнования проводятся с 27 февраля по 01 марта 2015 года   в 50 км от г. 

Екатеринбурга, на берегу оз.Таватуй. (подробная схема проезда в Информ.бюллетене 

№1). Центр соревнований и место проживания участников – ОЛ «Таватуй», 

размещение участников в корпусах оздоровительного лагеря  по предварительной 

заявке через СООО «ФСТ-ТСС». Участники обеспечиваются проживанием (4х-



местные номера, удобства и душ на этаже) и питанием (3х-разовое) с ужина 27 

февраля по обед 01 марта 2015 г.  

Более подробную информацию можно запросить персонально у Киселевой Татьяны 

Александровны: mayskayaprogulka@yandex.ru,  (343)212-43-03, +7-912-606-43-16 

(см. также Информ.бюллетень №1). 

4. Условия проведения спортивной программы.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм» (утв. приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. №571); 

«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции - лыжные» 

(утв. ФСТР в 2011г.); настоящим Регламентом; опубликованной выпиской из 

«Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год», (далее Выписка из Положения);  

и Условиями проведения соревнований, утвержденных ГСК.  

Участие в соревнованиях Чемпионата УрФО по 5 классу дает право на 

выполнение норматива Мастера спорта России по спортивному туризму.  

Участие в открытых городских соревнованиях по 3 классу дает право на 

выполнение норматива первого разряда по спортивному туризму.  

Условия проведения соревнований и Информация по дистанциям соревнований 

публикуются  на сайте http://turist-klub.ru.  

4.1. Классификация соревнований.  
4.1.1. Чемпионат Уральского федерального округа (2 дистанции 5 класса),  

4.1.2. Открытые городские соревнования (2 дистанции 3 класса). 

4.1.3. Открытые городские соревнования (1 дистанция 2 класса). 

4.1.4. Соревнования по тактике (входят только в комплексный зачет Слета). 

4.2. Количество и класс дистанций, состав участников. 

Соревнования проводятся в следующих 5 спортивных дисциплинах: 

4.2.1. Чемпионат УрФО: 

- дистанция-лыжная-группа (код ВРВС 0840233811Я), 5 класса (длинная). Состав 

группы 4 чел. Мужские и женские группы раздельно;  

- дистанция-лыжная-связка (код ВРВС 0840223811Я), 5 класса (короткая): мужские 

связки (мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина).  

4.2.2. Открытые городские соревнования: 

-дистанция-лыжная-группа (код ВРВС 0840233811Я), 3 класса (длинная). Состав 

группы 4 чел. Группы смешанного состава: не менее 1 мужчины, не менее 1 

женщины;

- дистанция-лыжная-связка (код ВРВС 0840223811Я), 3 класса (короткая): мужские 

связки (мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина);  

- дистанция-лыжная-связка (код ВРВС 0840223811Я), 2 класса (короткая): мужские 

связки (мужчина+мужчина) и женские связки (женщина+женщина).  

4.3. Участники соревнований и требования к ним. 
4.3.1. Условия по составу участников групп и связок соревнований по 

спортивным дисциплинам: 

4.3.1.1. В соревнованиях Чемпионата УрФО принимают участие сборные 

команды субъектов РФ Уральского федерального округа. Состав делегаций согласно 

разделу 2 , п.8 Выписки из Положения. 
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Таблица 4.1. 
№ 

п/п 
Спортивная дисциплина 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

не более  

1 Группа спортивных дисциплин «дистанции-лыжные» 5 класса. 

1.1. Дистанция–лыжная–связка 5 

класса 

12 3 мужских связки (2 мужчины) 

3 женских связки (2 женщины) 

1.2. Дистанция–лыжная–группа 5 

класса 

8 1 мужская группа (4 мужчины), 

1 женская группа (4 женщины) 

Количество делегаций от субъекта РФ УрФО не ограничено. 

4.3.1.2. В открытых городских соревнованиях принимают участие команды-

делегации коллективов физкультуры, турклубов, ДЮСШ и иных организаций г. 

Екатеринбурга, Свердловской области, а также и других регионов РФ.  Состав 

делегаций и участников согласно таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 
№ 

п/п 
Спортивная дисциплина 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

не более  

1 Группа спортивных дисциплин «дистанции-лыжные» 3 класса 

1.1. Дистанция–лыжная–группа 3 

класса 

12 3 группы смешанного состава из 4-х 

участников (не менее 1 мужчины, не 

менее 1 женщины)  

1.2. Дистанция–лыжная–связка 3 

класса 

12 3 мужских связки (2 мужчины) 

3 женских связки (2 женщины) 

2 Группа спортивных дисциплин «дистанции-лыжные» 2 класса 

2.1. Дистанция–лыжная–связка 2 

класса 

12 3 мужских связки (2 мужчины) 

3 женских связки (2 женщины) 

Количество (команд)делегаций по каждому классу от коллектива или организации 

не ограничено. Представитель может входить в число спортивной команды или быть 

запасным.  

4.3.2. Условия допуска по виду (статусу) соревнований: 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям, указанным в разделе 6 Регламента. Возраст 

участника определяется календарным годом, в котором он достигает 

соответствующего возраста. (допуск 16-летних с 1-м разрядом на дистанцию 5 класса 

определен п.3 раздела 2 Выписки из Положения) 

Таблица 4.3. 

Вид соревнований Класс 

дистанции 

Минимальный 

возраст 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

Чемпионат Уральского 

федерального округа 

5 класс 1999 г.р. и 

старше (16 лет) 

1 разряд 

Открытые городские 

соревнования  

3 класс 2002 г.р. и 

старше (13 лет) 

3 (1юн) разряд 

Открытые городские 

соревнования  

2 класс 2005 г.р. и 

старше (10 лет) 
- 

5. Форма и атрибутика.

Команда (делегация) должна иметь единую парадную форму (минимум 

футболка) и флаг своего субъекта РФ. Каждый участник команды должен иметь 

спортивную форму и специальное снаряжение для участия в спортивной программе. 



6. Финансовые условия  

6.1. Расходы, связанные с проведением отдельных видов соревнований, 

наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы) и медобслуживанием несут СООО 

«Федерация спортивного туризма – Туристско-спортивный союз» и спонсоры.  

6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников в пути 

и на соревнованиях, оплатой целевых взносов, несут командирующие организации или 

сами участники. (см. также Информ.бюллетень №1). 

• Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет: 

    -  400 рублей с одного участника Чемпионата УрФО за одну дистанцию; 

    -  250 рублей с одного участника открытых городских соревнований на дистанциях 

3 класса за одну дистанцию; 

   -  участники открытых городских соревнований на дистанциях 2 класса от целевого 

взноса освобождаются. 

•  Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску. 

•  В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой 

взнос не возвращается. 

7. Порядок и сроки подачи заявок.  

Предварительные заявки по форме согласно Приложению №2 Выписки из 

Положения высылаются до 19 февраля по E-mail: turist-club@list.ru; serg369@list.ru. 

Не позднее 22 февраля 2015 г. (включительно) по форме, размещенной на сайте 

http://www.turist-club.ru  на электронный адрес главного секретаря соревнований:  

allaff@yandex.ru,  высылается обязательная форма-бланк электронной именной 

заявки. Без подачи данной заявки команды к соревнованиям не допускаются. 

Порядок и требования к подаче официальных заявок на участие в комиссию по 

допуску изложены в  Выписке из Положения. Аналогичный порядок установлен и для 

команд-участниц открытых городских соревнований. 

8. Условия подведения итогов спортивной программы. 

8.1. Соревнования на всех дистанциях всех классов проводятся по бесштрафовой 

системе оценки нарушений. 

8.2. Результат связки, группы на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. (п.4.2 

Регламента). При снятии с этапа связки или группы используется временной 

эквивалент штрафа, для коротких дистанций – 30 минут, для длинных – 60 минут 

согласно п.4.2.7 «Регламента…».  

 В случае равенства результатов место делится между связками, группами.  

8.3. Командный зачет среди субъектов РФ подводится согласно Выписке из 

Положения. Аналогичным же образом подводится командный зачет среди команд-

делегаций открытых городских соревнований. 

9. Соревнования по тактике (не учитываются в итогах спортивной программы). 

Задание по тактике выполняется участниками команд в свободное от стартов 

время по специальному графику. Исходные материалы команда получает после 

прохождения комиссии по допуску и сдает решения по графику, определенному ГСК. 

Канцелярские принадлежности и другие приспособления команды используют свои. 
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10. Условия подведения итогов неофициального командного зачета 64-го слета 

«Европа-Азия». 

 Победителем Слета «Европа-Азия» является команда-делегация, получившая 

наименьшую сумму мест в комплексном зачете (с коэффициентом: дистанция лыжная-

группа -1, дистанция лыжная-связка -1, тактика -1).  

В комплексном зачете слета участвуют все команды-участницы, как Чемпионата 

УрФО, так и открытых городских соревнований. При этом сумма мест учитывается без 

деления на классы и статусы спортивных соревнований, в едином порядке занятых 

мест. (Для команд 2 класса подведение итогов без учета результатов на дистанции 

лыжная-группа, но с удвоенным результатом за занятое место на дистанции лыжная-

связка). При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее 

место на дистанции лыжная-группа. 

Для комплексного зачета на дистанции лыжная-группа учитывается результат 

лучшей группы в составе делегации, на дистанции лыжная-связка учитываются 

результаты лучшей мужской и женской связок в составе делегации (согласно таблице 

начисления очков). 

Команда-победитель слета награждается дипломом слета и памятным кубком, 

участники команды – дипломами и медалями.  

Приложение 1 к Регламенту соревнований. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Время Мероприятия 

27.02.2015 10.00 - 20.00 Заезд и размещение участников соревнований 

14.00 - 19.00 Работа комиссии по допуску 

15.00 – 19.00 Официальные тренировки команд (по спец. расписанию, на 

определенных блоках дистанции) 

17.00 – 19.30 

21.30 – 23.30 

Работа технической комиссии 

20.00 Церемония открытия соревнований 

20.15 Совещание ГСК с представителями команд 

28.02.2015 10.00 Старт соревнований на дистанции лыжная-группа (длинная) 

5 и 3 класса 

 18.00 – 19.00 Работа комиссии по допуску для команд, участвующих в 

соревнованиях только 2 дня 

 19.00 Совещание ГСК с представителями команд 

01.03.2015 09.00 Старт соревнований на дистанции лыжная-связка (короткая) 

5 и 3 класса 

 09.00 – 10.00 Работа комиссии по допуску и технической комиссии для 

команд, участвующих в соревнованиях только 2 дня 

11.00 Старт соревнований на дистанции лыжная-связка (короткая) 

2 класса 

16.00 Награждение. Церемония закрытия соревнований.  

 Отъезд команд 

 


