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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Первенство УрФО среди юниоров и юниорок (16 – 21 год) проводится согласно 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2016 год». 

Областные соревнования среди юношей и девушек (14 – 15 лет) проводятся согласно 

«Положению об областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, посвященных памяти Л. И. Гарбера». 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 

2013 года № 571, с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму, группа дисциплин: дистанции-пешеходные (утвержденные Президиумом ФСТР, 

протокол №6 от 28.03.2015 г.) (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных 

соревнований в дисциплинах. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования пройдут с 3 по 7 августа 2016 года на озере Тургояк, г. Миасса, 

Челябинской области (схема прилагается). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
- Министерство спорта Российской Федерации  

- Федерация спортивного туризма России  

- Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 



 

 

- Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области» 

Главный судья – Осипов Петр Владимирович, СС1К  

Главный секретарь – Мыльникова Наталья Владимировна, ССВК.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в Первенстве УрФО допускаются спортсмены – члены спортивных 

сборных команд субъектов УрФО, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при 

наличии медицинского допуска, соответствующей квалификации и необходимого 

снаряжения.  

Количество делегаций от субъекта не ограничено.  

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Регламентом: 

- юниоры / юниорки 16 – 21 (1995 – 2000 г.р.), спортивная квалификация не ниже 3     

(1 юношеского) спортивного разряда. 

В соответствии с п. 2.7. Регламента спортсмены 2001-2002 г.р. имеют право принимать 

участие в соревнованиях при наличии соответствующей спортивной квалификации. 

 4.2. К участию в областных соревнованиях допускаются спортсмены Челябинской 

области, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии медицинского 

допуска, и необходимого снаряжения.  

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Регламентом: 

- юноши / девушки 14 – 15 (2001 – 2002 г.р.). 

В соответствии с п. 2.7. Регламента спортсмены 2003-2006 г.р. имеют право принимать 

участие в соревнованиях. 

4.3. Состав делегации на соревнования УрФО не более 14 человек: тренер-

представитель, судья, 12 участников (6 юниоров, 6 юниорок).  

Состав делегации на областные соревнования не более 12 человек: тренер-

представитель, судья, 10 участников (6 юношей, 4 девушки). 

 

4.4. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Спортивная 

дисциплина 

Класс 

дистанции 

Количество 

спортсменов 

Состав в 

видах 

программы 

Количество 

участников для 

командного 

зачета 

Возрастная 

группа 

Дистанция – 

пешеходная 

(короткая) 

3 класс 12 
6 юниоров, 

6 юниорок 

4 юниора 

4 юниорки 

16 – 21 год 

(Первенство 

УрФО) 

Дистанция – 

пешеходная 

– связка 

(короткая) 

2 класс 10 

3 связки  

по 2 юноши, 

2 связки  

по 2 девушки 

2 мужские 

связки, 

1 женская связка 

14 – 15 лет 

(областные 

соревнования) 

3 класс 12 

3 связки  

по 2 юниора, 

3 связки  

по 2 юниорки 

2 мужские 

связки, 

2 женские 

связки 

16 – 21 год 

(Первенство 

УрФО) 

Дистанция – 

пешеходная 

– группа 

(длинная) 

2 класс 8 

2 группы  

(3 юноши,  

1 девушка), 

1 группа 

14 – 15 лет 

(областные 

соревнования) 

3 класс 8 

1 группа  

по 4 юниора, 

1 группа  

по 4 юниорки 

1 мужская 

группа, 

1 женская 

группа 

16 – 21 год 

(Первенство 

УрФО) 

 
4.5. В один соревновательный день допускается участие спортсмена только на одной 

дистанции. 



 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

03.08.2016 

среда 

Заезд участников Первенства УрФО. 

Комиссия по допуску и техническая комиссия для команд Первенства УрФО. 

Официальная тренировка на дистанциях Первенства УрФО. 

Совещание ГСК с представителями команд. 

04.08.2016 

четверг 

Соревнования на дистанции пешеходная (3 класс). 

Заезд участников областных соревнований. 

Комиссия по допуску для команд областных соревнований. 

Совещание ГСК с представителями команд. 

05.08.2016 

пятница 

Соревнования на дистанции пешеходная - связка (2 и 3 класс). 

Совещание ГСК с представителями команд. 

06.08.2016 

суббота 

Соревнования на дистанции пешеходная - группа (2 и 3 класс). 

Совещание ГСК с представителями команд. 

07.08.2016 

воскресенье 

Закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров. Отъезд 

участников. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, ТРАНСФЕР, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Команды размещаются на территории полевого туристского лагеря МАУДО 

«ЦДЮТур "Космос". 

Проживание и питание участники соревнований организуют самостоятельно. 

Командам предоставляется место для обустройства бивуака оборудованное костровой 

решеткой. Команды должны быть обеспечены оборудованием, необходимым для проживания 

(палатки, коврики, спальники) и организации питания (костровое оборудование). 

6.2. Трансфер. 

От ЖД вокзала г. Миасса: либо на маршрутном такси (Вокзал – п. Тургояк), либо на 

заказном транспорте до поселка Тургояк, далее пешком до пляжа. Доставка команд до места 

проживания моторным катамараном. Моторный катамаран отправляется 3 августа от пляжа п. 

Тургояк. Отъезд команд 7 августа, по окончании церемонии закрытия и награждения 

победителей соревнований, на моторном катамаране. Стоимость проезда 100 рублей с 

человека в одну сторону. Заявка на доставку водным катамараном подается в 

обязательном порядке до 25 июля! 

Возможен проезд до места проведения соревнований на автомобильном транспорте 

высокой проходимости (очень плохая дорога!). 

 



 

 

 6.3. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей несут, Министерство физической культуры и спорта Челябинской области, 

РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области».  

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой целевого взноса за 

участие в соревнованиях, проживания и питания участников делегации несут 

командирующие организации.  

Целевой взнос за участие в соревнованиях: 

- Первенство УрФО – 400 руб. с человека за одну дистанцию. 

- Областные соревнования – 140 руб. с человека за сутки. 

 

7. ЗАЯВКИ 

7.1. Предварительная заявка (форма размещена на сайте http://sporttur74.ru) подается до 

25 июля 2016 г.: в электронном виде: e-mail: sporttur-74@mail.ru (с пометкой «Первенство 

УрФО»). Команды (участники) не подавшие предварительную заявку к соревнованиям 

допускаться не будут! 
7.2. Для участия в Первенстве УрФО и областных соревнованиях подаются Заявки, 

подписанные руководителем командирующей организации, заверенные печатью и врачом 

врачебно-физкультурного диспансера. 

7.3. Заявки и иные необходимые документы, обусловленные Правилами и 

Положениями, предоставляются в комиссию по допуску. Заявки оформляются в соответствии 

с требованиями Положений и приложений к ним. 

 

8. КОНТАКТЫ 

Вся информация по соревнованиям размещается на сайте http://sporttur74.ru. 

По возникшим вопросам представители могут обратиться по Email: sporttur-

74@mail.ru, с пометкой «Первенство УрФО». 

 

 

 
 

 

 

 

До встречи на озере Тургояк! 
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