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Информационный бюллетень №1. 

Введение  

 

В 2020 году «Кубок памяти Дмитрия Сапожникова» 

проводится уже в пятый раз. Лыжная длинная командная 

дистанция, задуманная Дмитрием Сапожниковым, мастером 

спорта по туризму, спортивным судьей Всероссийской 

категории, одним из лучших «дистанционщиков» 

Свердловской области, трагически погибшим в мае 2014 года, 

воплощается в жизнь его друзьями и соратниками.  

Продолжая идеи Д. Сапожникова, организаторы сохраняют 

идеологию новаторства, стремясь каждый год удивлять 

спортсменов оригинальностью технических этапов и 

неожиданной планировкой дистанции, вносить в соревнования 

новые технологии оборудования этапов  

С 2018 года в формате «Кубка Сапожникова» проводятся 

комплексные лыжные соревнования на двух дистанциях: 

традиционная дистанция-лыжная-группа и старты на личных 

лыжных дистанциях. В этом году в рамках чемпионата УрФО 

добавилась дистанция лыжная-связки. 

 

1. Общая информация  

Чемпионат Свердловской области (дистанции 4 класса) и городские соревнования г. 

Екатеринбурга (дистанции 2 и 3 класса) по спортивному туризму в дисциплинах «дистанция-лыжная» 

(длинная), «дистанция-лыжная-группа» (длинная) проводятся в соответствии с Календарями 

официальных соревнований и мероприятий по спортивному туризму Свердловской области и г. 

Екатеринбурга на 2020 год. Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному туризму 

(дистанции 4 класса) в дисциплинах «дистанция-лыжная» (длинная), «дистанция-лыжная-связки» 

(короткая), «дистанция-лыжная-группа» (длинная) проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом Минспорта РФ на 2020 год 

2. Организаторы соревнований 

 Министерство спорта Российской федерации 

 Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» 

 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области  

 Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 

Екатеринбурга 

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской 

области» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК). 

Главный судья соревнований – Константинов Юрий Владимирович (ССВК). 



 

3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 30 января - 03 февраля 2020 года в г. Екатеринбурге.  Центр проведения 

соревнований – лыжная база станции Екатеринбург-Сортировочный, ул. Решетская, 63, на западной 

окраине Екатеринбурга, в лесопарке Семь Ключей (Железнодорожный район).  

Лыжные трассы соревнований проходят по участкам соснового леса, сменяющихся светлыми 

березовыми рощами. Хороший холмистый рельеф позволяет сделать разнообразные лыжные трассы. 

Трассы шириной до 5 м подготовлены снегоходами, в основном  под «коньковый» ход. Этапы имеют 

от 6 до 8 ниток для одновременной работы участников. 

 

 



4. Требования к участникам, состав команд-делегаций. 

4.1. Чемпионат Уральского федерального округа: 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации Уральского федерального округа. От одного субъекта Российской Федерации 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2005 года рождения, имеющие 

квалификацию не ниже «второй спортивный разряд».  

Условия по составу групп, связок и участников соревнований:  

 дистанция–лыжная: 32 (16 мужчин, 16 женщин); 

 дистанция–лыжная–связка: 32 (8 мужских связок (по 2 мужчины), 8 женских связок (по 2 

женщины));  

 дистанция–лыжная–группа: 32 (4 мужских группы (по 4 мужчины), 4 женских группы (по 4 

женщины)). 

В состав делегации (сборной команды) от субъекта Российской Федерации для участия в 

соревнованиях входит один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории. 

4.2. Чемпионат Свердловской области: 

К соревнованиям допускаются делегации муниципальных образований, коллективов физкультуры, 

туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного образования 

Свердловской области. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2005 года рождения, имеющие 

квалификацию не ниже «второй спортивный разряд». 

Состав делегации до 32 участников (16 мужчин + 16 женщин), тренер-представитель и судья от 

делегации; 

Условия по составу групп, связок и участников соревнований:  

 дистанция–лыжная: 32 (16 мужчин, 16 женщин); 

 дистанция–лыжная–группа: 32 (4 мужских группы (по 4 мужчины), 4 женских группы (по 4 

женщины)). 

4.3. Городские соревнования г. Екатеринбурга: 

К соревнованиям допускаются делегации спортивных школ, коллективов физкультуры, туристских 

клубов, учреждений дополнительного образования г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников всех соревнований должны 

удовлетворять требованиям, указанным в таблице 2.1 «Регламента проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанции – лыжные» (от 28.03.2015) (далее – Регламент).  

Состав делегации до 32 участников (16 мужчин/юношей) + 16 женщин/девушек), тренер-

представитель и судья от делегации; 

Условия по составу групп, связок и участников соревнований:  

 дистанция–лыжная: 32 (16 мужчин/юношей, 16 женщин/девушек); 

 дистанция–лыжная–группа: 32 (8 смешанных групп по 4 спортсмена (в составе каждой группы 

не менее одного мужчины/юноши и не менее одной женщины/девушки)). 

Городские соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

 на дистанциях 3 класса одна возрастная группа - мужчины/женщины, в данной возрастной 

группе могут выступать участники 13 лет и старше при соблюдении условий, указанных в 

таблице п.2.1 Регламента; 

 на дистанциях 2 класса две возрастные группы: юноши/девушки (возраст участников не старше 

15 лет); мужчины/женщины (возраст участников 16 лет и старше, на дистанции «лыжная-

группа» разрешается включать в состав более молодых участников при соблюдении условий, 

указанных в таблице п.2.1 Регламента). 

Таблица 1. Условия допуска по виду (статусу) соревнований. 
Вид соревнований Класс 

дистанц

ии 

Возрастная группа Допустимый 

возраст 

Спортивная 

классификация 

(не ниже) 

Чемпионат УрФО 4 класс мужчины/женщины 15 лет и старше 2 

Чемпионат Свердловской обл. 4 класс мужчины/женщины 15 лет и старше 2 

Городские соревнования 3 класс мужчины/женщины 13 лет и старше 3 (1 юн) 

Городские соревнования 2 класс мужчины/женщины 16 лет и старше* - 

Городские соревнования 2 класс юноши/девушки 10-15 лет - 



* на дистанции «лыжная-группа» разрешается включать в состав более молодых участников при 

соблюдении условий, указанных в таблице п.2.1 Регламента 

По п.28 Правил вида спорта «Спортивный туризм» (от 22.07.2013 г.), на данных соревнованиях 

допускается включение одного и того же спортсмена в заявку делегаций по разным классам дистанций 

в одном отдельном виде программы (например: на дистанции-лыжная по 4 классу, на дистанции-

лыжная-группа – по 3 классу). При этом не допускается включение одного и то же спортсмена в 

заявку делегации в одном классе по разным возрастным группам для разных дистанций. 

 
Таблица 2. Условия по составу участников соревнований по спортивным дисциплинам. 

№ 

п/п 
Спортивная дисциплина 

Количество 

спортсменов 

от делегации 

Состав в видах программы, не более  

1 Дистанция-лыжная-группа 

4 класса 

32 4 мужских и 4 женских групп 

2 Дистанция-лыжная-группа 

3 класса 

32 8 групп смешанного состава (3М+1Ж, или 

2М+2Ж, или 1М+3Ж)  

3 Дистанция-лыжная-группа 

2 класса 

32 8 групп смешанного состава (3М+1Ж, или 

2М+2Ж, или 1М+3Ж)  

4 Дистанция- лыжная-связки 

4 класса 

32 8 мужских и 8 женских связок 

5 Дистанция – лыжная 4 класса 32 16 мужчин и 16 женщин 

6 Дистанция – лыжная 3 класса 32 16 мужчин и 16 женщин 

7 Дистанция – лыжная 2 класса 32 16 мужчин (юношей) и 16 женщин (девушек) 

 

5. Предварительная программа соревнований 

Дата  Время Мероприятия 

30.01.2020  Приезд, размещение команд 

31.01.2020 

 Приезд, размещение команд 

09:30 Совещание ГСК с представителями команд 

09:00 – 11:00 Работа технической комиссии 

10:00 – 13:00 Официальные тренировки команд 

10:00 – 13:00 Работа комиссии по допуску 

13:30 Церемония открытия соревнований 

14:00 Старт соревнований на дистанции - лыжная-связка (короткая) 

17:00 Совещание ГСК с представителями команд 

01.02.2020 

09:00 – 10:30 Работа комиссии по допуску 

11:00 Старт соревнований на дистанции – лыжная (длинная) 

09:00 – 10:30 Работа комиссии по допуску 

02.02.2020 

10:00 Старт соревнований на дистанции - лыжная-группа (длинная) 

15:00 
Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей и 

призеров. 

 Отъезд команд 

03.02.2020  Отъезд команд 

   

 

6. Условия определения результатов. 

Результаты на всех дистанциях всех классов определяются временем прохождения дистанции 

(бесштрафовая система оценки нарушений), по п.6.2 «Регламента», с учетом снятий на этапах. В 

случае равенства результатов место делится между участниками, группами. Для контроля 

прохождения дистанции участниками и хронометража используется электронная система отметки 

SFR. Результат определяется с точностью до секунды. 

В командном зачете среди делегаций места определяются:  



- на дистанции-лыжная-группа - по сумме очков результатов 2-х лучших групп от делегации: одной 

мужской и одной женской группы на 4-м классе; 2-х смешанных групп на 3-м классе дистанций, 2-х 

смешанных групп на 2-м классе в каждой возрастной группе;  

- на дистанции-лыжная-связки - по сумме очков результатов 2-х лучших мужских и 2-х женских 

связок от делегации;  

- на дистанции-лыжная - по сумме очков 4-х лучших мужских и 4-х лучших женских результатов от 

делегации. 

В комплексном командном зачете чемпионата Уральского федерального округа учитывается 

сумма очков делегации по результатам 3-х дистанций, при их равенстве – преимущество, имеющей 

лучший результат на дистанции-лыжная-группа, при этом равенстве – на дистанции-лыжная.  

В комплексном командном зачете чемпионата Свердловской области и городских 

соревнований г. Екатеринбурга учитывается сумма очков делегации по результатам 2-х дистанций, 

при их равенстве – преимущество, имеющей лучший результат на дистанции-лыжная-группа. 

По результатам дистанции-лыжная-группа группы-победительницы в каждом классе и 

возрастной группе награждаются памятными кубками имени Дмитрия Сапожникова. 

7. Условия проезда и размещения участников.  

К месту проведения соревнований хорошая транспортная доступность. Иногородние 

спортсмены могут добраться личным автотранспортом через ЕКАД и Серовский тракт. На 

территории базы бесплатная официальная автопарковка на 20-25 машиномест (или можно поставить 

машины в тупике ул. Решетская, в 50 м от главного здания). Практически шаговая доступность для 

тех, кто будет добираться общественным городским транспортом (ост. Белякова - автобусы 06, 014, 

57, 57А, 73). Для размещения спортсменов, их лыж и снаряжения будет предоставлено теплое 

помещение в одноэтажном здании СДЮСШОР лыжной базы. Кроме того, в основном, 2-х этажном 

здании лыжной базы в наличии теплая-раздевалка с гардеробом с индивидуальными ячейками. Там 

же, на 2-м этаже работает кафе-буфет.    

ВНИМАНИЕ! Вход в помещение основной (2-х этажной) лыжной базы с рюкзаками с 

веревками и лыжами запрещен! Вход в кафе-буфет со своими продуктами и термосами также 

запрещен! Разведение костров, установка шатров и палаток на территории лыжной базы строго 

запрещены! За нарушение данных требований - снятие с соревнований делегаций! 

 

Размещение участников в хостелах и гостиницах г. Екатеринбурга – бронирование 

самостоятельно. Возможен вариант размещения в гостинице отделения туризма и краеведения 

«Дворца молодёжи», ул. Опалихинская, д.25 – многоместные номера по 300-350 руб./место; есть 

кухня. Бронь по тел. (343) 245-01-03, рекомендуется делать заранее – количество мест ограничено..  



8. Условия финансирования соревнований. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, наградной атрибутикой, 

медобслуживанием и организацией безопасности, финансируются организаторами соревнований, 

спонсорами и за счет организационных взносов участников  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч. проживание, проезд, суточные в пути, страхование участников, организационные 

взносы).  

Организационный взнос на чемпионате Уральского федерального округа за участие на каждой 

дистанции – 500 рублей с участника. 

Организационный взнос на чемпионате Свердловской области за участие на каждой дистанции 

– 400 рублей с участника. 

Организационный взнос на городских соревнованиях г. Екатеринбурга за участие на каждой 

дистанции 3 класса – 300 рублей с участника, на дистанции 2-го класса – 200 рублей с участника в 

возрастной группе мужчины/женщины и 100 рублей с участника в возрастной группе 

юноши/девушки. 

В случае отказа группы или участников от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается.  

Для оплаты взноса по безналичному расчету необходим запрос в оргкомитет по электронной 

почте: yago2010@bk.ru. 

ВНИМАНИЕ! Каждая делегация (при наличии в делегации более 4-х участников) обязана 

представить судью (с опытом судейства) для участия в судействе соревнований. При отсутствии 

судьи от делегации, ею оплачивается целевой судейский организационный взнос в размере 500 руб.  

9.  Заявки на участие в соревнованиях. 

Не позднее 26.01.2020 г должен быть заполнен и выслан на электронную почту 

yago2010@bk.ru , бланк электронной заявки по участникам. Форма бланка-заявки б на сайте 

http://turist-klub.ru. Без подачи данной формы заявки (или отправленной после указанного срока) 

участники в стартовый протокол не включаются и к соревнованиям не допускаются. 

Именные заявки установленного образца (согласно Приложению 1 к «Правилам…»), 

заверенные печатью медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и справок” и 

печатью командирующей организации, квалификационные книжки спортсменов, полисы: 

страхования и медицинский, документы, подтверждающие возраст участников, медицинские справки 

(при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, 

проводившего осмотр, квитанции об оплате организационного взноса (Приложение 1) предъявляются 

в комиссию по допуску 31 января с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Решетская 63, корп.1. 

Делегации, не имеющие возможность быть на комиссии по допуску, отправляют сканированные 

заявку, медицинские допуски и страховки на электронную почту yago2010@bk.ru , оригиналы 

должны быть представлены в судейскую коллегию на месте проведения 01 февраля до 10.30 часов. 

Участники делегаций, опоздавших с заявкой на комиссию по допуску, не будут 

допущены к старту.  

10. Контакты и информационная поддержка 

Информационная поддержка соревнований на официальном сайте федерации: 

http://www.turist-club.ru   Ответы на вопросы участников и обсуждения будут публиковаться «В 

контакте» – в специальной теме «Кубок памяти Дмитрия Сапожникова-2020. Вопросы и ответы» 

https://vk.com/topic-103438867_43766928 .  

ВНИМАНИЕ! На основании вопросов и ответов в специальной ТЕМЕ («В Контакте»), не 

позднее 30 января 2020 г. будет опубликован официальный Протокол ГСК. В этот же день – 

предварительные стартовые протоколы. 

До встречи на соревнованиях! 

mailto:yago2010@bk.ru
mailto:yago2010@bk.ru
http://turist-klub.ru/
mailto:yago2010@bk.ru
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Приложение 1. 
    

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»                 

 

 (наименование получателя платежа)  

6660033927   40703810238030000039  

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Екатеринбург 

 БИК 046577964  

                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964  

Орг.взнос за участие в ___________________ 

от команды ________________ 

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп  

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.  

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

    

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»                  

 (наименование получателя платежа)  

 6660033927   40703810238030000039  

             (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

 ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Екатеринбург 

 БИК 046577964 

 

                      (наименование банка получателя платежа) 

 Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000964 

 Орг.взнос за участие в ___________________ 

от команды ________________ 

  

                        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 

 


