Чемпионат Уральского Федерального
округа 2015 года по спортивному туризму,
дистанции водные
17-20 апреля 2015 года

р. Исеть, п. Бекленищева, Каменского г.о., Свердловская обл.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Основание.
1. Чемпионат Уральского Федерального округа 2015 года по спортивному
туризму, дистанции водные проводятся в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2015 год, на основании приказа Министерства спорта
Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации «Федерация спортивного туризма России» (далее ФСТР) от 12 апреля 2013 г. № 188, согласно решению президиума ФСТР от 23
июля 2014 г., в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации (далее - Минспорт России).
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22
июля 2013 года № 571 и Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция – водная», утверждённым решением президиума ФСТР от
28 марта 2015г.
2. Место проведения.
1. Чемпионат Уральского Федерального округа 2015 года по спортивному
туризму, дистанции водные, будет проведён с 17 по 20 апреля 2015 года на реке
Исеть в районе д. Бекленищева Каменского городского округа Свердловской
области.
2. Место расположения главной поляны спортивных соревнований будет
находиться рядом с лесным массивом на левом берегу р. Исеть в районе порога
“Ревун” ниже дер. Бекленищева.
3.Организаторы спортивных соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований
осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного туризма России;
- Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области;
- Свердловская областная общественная организация "Федерация спортивного
туризма - туристско-спортивный союз";
- Администрация Каменского городского округа Свердловской области.

17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля

3. Программа соревнований
до 16-00 заезд и размещение команд
С 14-00 до 19-00 работа мандатной и технической комиссий
20-00 совещание ГСК с представителями команд
9 - 30 торжественное открытие соревнований
с 10- 30 спортивные соревнования в дисциплинах:
дистанция – водная – катамаран 4 (мужские экипажи), дистанция
– водная – катамаран 2 (женские экипажи),
дистанция – водная – каяк (мужские и женские экипажи),
дистанция – водная – байдарка (мужские и женские экипажи),
дистанция 5 класса, лично-командный зачёт
с 15-00 спортивные соревнования в дисциплинах:
дистанция – водная – катамаран 4 (женские экипажи), дистанция
– водная – катамаран 2 (мужские экипажи), дистанция 5 класса,
лично-командный зачёт
20-00 Совещание ГСК с представителями команд
с 10- 00 спортивные соревнования в дисциплине:
дистанция – водная – командная гонка (эстафета),
дистанция 5 класса, лично-командный зачёт
18 - 00 Награждение победителей, торжественное закрытие
соревнований
Отъезд команд

По техническим и климатическим условиям программа соревнований
может быть изменена.
4. Предварительная спортивно-техническая информация
4.1.Требования к участникам соревнований.
4.2. К участию в соревнованиях группы допускаются спортсмены не моложе
1999 года рождения, имеющие 1 спортивный разряд. (раздел 2 Положения).
4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены – члены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов (раздел 2 Положения).
4.4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации. Студенты дневных отделений Высших и средних специальных
учебных заведений, учащиеся образовательных учреждений представляют
документ о регистрации и студенческий билет (справку с места учебы) (раздел 2
Положения).

4.5. Состав делегации от субъекта РФ: 18 спортсменов + 1 тренерпредставитель + 1 спортивный судья не ниже 1 категории. Допускается 2

запасных спортсмена. (раздел 2 Положения).
Количество делегаций от субъекта РФ не ограничено (раздел 2 Положения).
4.6. Максимальное количество экипажей, допускаемых к соревнованиям от
одной делегации, определяется по таблице (Положение):

4.3.
4.4.
4.5.

Группа спортивных дисциплин «дистанция–водная»
Дистанция–водная–каяк
8
4 мужчин, 4 женщины
Дистанция–водная–байдарка
8
2 мужских экипажа (2 мужчин),
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран 2
12
4 мужских экипажа (2 мужчин),
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран 4
16
2 мужских экипажа (4 мужчин),
2 женских экипажа (4 женщины)
Дистанция–водная–командная
18
2 группы по 9 человек (1 - 4
гонка
женщины и 5 - 8 мужчин).
Экипажи – катамаран-4,
катамаран-2, каяк, байдарка.
м/ж

1.

Свердло
вская
область,
с.
Беклени
щева

4/4
Л,
КЗ

4/4
200

20

8/4
8/8
16/8

1 1

I

Мужчины, женщины

4.
4.1.
4.2.

17.04

День приезда, комиссия по допуску,
официальная тренировка
Дистанция–водная–каяк

18.04 Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–катамаран 2
19.04

Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–командная гонка

20.04 День отъезда

5. Условия финансирования
5.1.К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов РФ
(количество делегаций от субъекта РФ не ограничено), оплатившие
организационный целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях (раздел 6
положения).

5.2. Размер целевого взноса за участие в спортивных соревнованиях
Чемпионата УрФО:
- либо 12000 (двенадцать тысяч) рублей с каждой делегации,
- либо 700(семьсот) рублей с человека за участие в спортивных
соревнованиях на одной дистанции.
5.3. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении
комиссии по допуску.
5.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
6. Проезд к месту проведения соревнований, размещение
6.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований:
6.1.1.Общественный транспорт: поездом до города Каменск-Уральский
Свердловской области, затем от автовокзала (находится рядом с вокзалом) на
пригородном автобусе №105 (Каменск-Уральский – Соколова с заходом в

Бекленищева) до пос. Бекленищева. Отправлением ежедневно в 6:05, 10:45, 15:15.
Далее пешком 300м по маркировке до поляны соревнований.
6.1.2. Собственный автомобильный транспорт:
Через г. Екатеринбург или г. Курган по автодороге Р354 ЕкатеринбургШадринск-Курган до села Покровское. В Покровском, не доезжая до церкви,
поворачиваем направо (указатель на 3 населенных пункта) на мост. После моста
на развилке поворачиваем направо и едем до указателя «Бекленищева».
Двигаемся по главной дороге, проезжаем практически всю деревню, перед
автобусной остановкой поворачиваем налево. Далее 300м по маркировке до
поляны соревнований.
6.2. Размещение и проживание.
6.2.1. Размещение и проживание команд и судей в полевых условиях.
Делегации должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в
полевых условиях.
6.2.2. На территории д. Бекленищева работает магазин, есть доступ к
скважине, где можно набрать питьевую воду, также можно договориться с
услугами бани.
6.2.3. Разница местного времени и московского составляет +2 часа.
Мобильная связь на поляне соревнований работает.
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях Чемпионат
Уральского Федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях
принимаются не позднее 15 апреля 2015 года по е-mail: molokova-77@yandex.ru
6.2. Справки по телефонам:
8(903)080-18-42, 8(912)050-38-69, 8(952)7433691 Мясников Сергей Михайлович;
6.3. Для прохождения комиссии по допуску представители команд должны
предоставить:
- именные заявки установленной формы, заверенные врачебно-физкультурным
диспансером и командирующей организацией;
- на каждого спортсмена – гражданский паспорт, квалификационная книжка
спортсмена, и оригинал договора о страхования несчастных случаев, жизни и
здоровья, в том числе при занятиях спортом.
6.4. Судьи, работающие на соревнованиях, предоставляют в секретариат
копии следующих документов:
- удостоверение судьи или приказа о присвоении судейской категории;
- паспорт с регистрацией по месту жительства (копия);
6.5. Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья
на время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее
чем 50000 руб. Во время проведения мандатной комиссии будет работать
страховой агент.

Приложение № 2
Форма (образец) предварительной заявки
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»
В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований
__________________________________________________
__________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.

Субъект Российской Федерации

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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:

12.
13.
14.
№

М/Ж

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

1
2
3
Запасные
1
2
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта _____________________/______________/
М.П.

подпись и расшифровка подписи

Спортивный
разряд

