
  

   
 

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» 

 
Чемпионат Уральского федерального округа 

по спортивному туризму на лыжных дистанциях  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Чемпионат УрФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях проводится 
согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год». 

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-лыжные (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 8 по 11 февраля 2019 года в Шершневском лесопарке              

г. Челябинска. 
 

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, ССВК  
Главный секретарь – Мыльникова Наталья Владимировна, ССВК.  

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – члены спортивных 
сборных команд субъектов УрФО, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при 
наличии медицинского допуска, соответствующей квалификации и необходимого 
снаряжения.  

От одного субъекта УрФО может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда субъекта. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Регламентом: 
- мужчины / женщины 2003 год и старше, спортивная квалификация не ниже 2 

спортивного разряда. 
4.3. Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, судья, 32 спортсмена 

(16 мужчин, 16 женщин).  



  

4.4. Состав связок и участников спортивных соревнований по спортивным 
дисциплинам: 

Спортивная 
дисциплина 

Класс 
дистанции 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах 
программы, 

не более  

Определение 
участников, связок, 
командного зачета 

среди субъектов РФ 

Дистанция – 
лыжная 

4 класс 32 

16 мужчин 

Четыре спортсмена 
субъекта РФ, 

показавших лучший 
результат 

16 женщин 

Четыре спортсменки 
субъекта РФ, 

показавших лучший 
результат 

Дистанция – 
лыжная – 

связка 
4 класс 32 

8 мужских связок  
(2 мужчины) 

Две связки субъекта 
РФ, показавшие 

лучший результат 

8 женских связок  
(2 женщины) 

Две связки субъекта 
РФ, показавшие 

лучший результат 

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

дистанции. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата 

проведения 
Мероприятие 

08.02.2019 
пятница 

                             Заезд участников соревнований. 
12:00 – 16:00       Официальная тренировка на дистанциях.  
16:00 – 19:00       Работа комиссии по допуску. 
19:00                    Совещание ГСК с представителями команд. 

09.02.2019 
суббота 

Соревнования на дистанции лыжная. 

10.02.2019 
воскресенье 

Соревнования на дистанции лыжная - связка. 
Закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров. 

11.02.2019 
понедельник 

Отъезд участников. 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Размещение участников Чемпионата в гостиничных комплексах города 
Челябинска, квартирных бюро осуществляется делегациями самостоятельно. 
 

7. ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 
 Соревнования проводятся в Шершневском лесопарке г. Челябинска. Дистанции 
соревнований расположены на лыжной трассе «Пионерские горки». Трасса используется 
спортсменами-лыжниками и любителями для проведения прогулок, тренировок и 
соревнований. Трасса подготовлена для катания как коньковым, так и классическим стилем. 
Полигон используется для проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных 
и лыжных дистанциях с 2017 года. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 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 – 300 руб. с человека за одну дистанцию. 
 

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

04 февраля 2019 г.: в электронном виде: e-mail: sporttur-74@mail.ru (с пометкой «Чемпионат 
УрФО»). Команды (участники) не подавшие предварительную заявку к соревнованиям 
допускаться не будут! 

9.2. Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, руководителем региональной спортивной федерации (регионального отделения), 
заверенная печатью и врачом, представляется в комиссию по допуску при официальной 
регистрации участников в 1 экземпляре. 

 
10. КОНТАКТЫ 

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

По возникшим вопросам представители могут обратиться по Email: sporttur-
74@mail.ru, с пометкой «Чемпионат УрФО». 

 

 
 

 
 

До встречи на соревнованиях! 
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