Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
18-21 февраля 2022 г.

Челябинская область, с. Миасское

Информационный бюллетень
1. ОБЩАЯ
БЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
 «Положением

о

межрегиональных

и

всероссийских

официальных

соревнований по спортивному туризму на 2022
202 год»» (далее - Положение),
утвержденным

Министерством

спорта

РФ

и

Общероссийской

общественной организацией «Федерация спортивного туризма России»
России»;
 Правилами вида спорта – «спортивный туризм»;
 настоящим Информационным бюллетенем;
 Условиями соревнований, утвержденными ГСК.
Информация о соревнованиях размещается на сайте http://tmmoscow.ru/,
http://sporttur74.ru
Участникам,

представителям,

тренерам

и

судьям,

находящимся

на

соревнованиях, необходимо соблюдать Регламент по

организации

и

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и
его дополнений
ний и изменений.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
 Министерство спорта Российской Федерации
 Федерация спортивного туризма России

 Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
 Областное

казенное

учреждение

«Региональный

центр

спортивной

подготовки Челябинской области»
 Региональная

физкультурно-спортивная

общественная

организация

«Федерация спортивного туризма Челябинской области»
 Муниципальное

учреждениедополнительного

образования

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ СОРЕВНОВАНИЕ
Региональная

физкультурно-спортивная

общественная

организация

«Федерация спортивного туризма Челябинской области».
Президент – Шайхуллин Салават Сунагатуллович, 773-58-08

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 18 по 21 февраля 2022 года.
Центр соревнований – Челябинская область, Красноармейский район,
с. Миасское (координаты N 55.272899 E 61.924188, ссылка для навигаторов)

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
18 февраля
2022
19 февраля
2022
20 февраля
2022
21 февраля
2022

Мероприятие
День приезда, комиссия по допуску участников,
Официальная тренировка, заседание ГСК.
Соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная», 4 класс,
короткая
Соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная-связка», 4
класс, короткая, Подведение итогов, награждение
победителей и призеров
Отъезд участников

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации Уральского Федерального округа, спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской
Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ. Соревнования
проводятся в следующей возрастной группе:
Класс
дистанции

Возрастная группа

4 класс

мужчины/женщины (22
года и старше)

Допускаемый возраст
участников
2000 г.р. и старше
дополнительно допускаются
участники 2001-2006 г.р.

Спортивная
квалификация
II

Состав связок и участников спортивных соревнований:
Наименования
спортивной дисциплины

Количество
спортсменов

дистанция-лыжная

32

дистанциялыжная-связка

32

Состав в видах программы
16 мужчин
16 женщин
8 мужских связок (2 мужчины),
8 женских связок (2 женщины)

Состав делегации от субъекта РФ – не более 34 человек: 32 спортсмена (16
мужчин и 16 женщин), также в состав команды должны быть включены 1
тренер (руководитель) и 1 спортивный судья не ниже СС2К (обязательно)
старше 18 лет.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по участию в соревнованиях связанные с оплатой целевых
(организационных) взносов за участие, проездом, питанием участников в пути
и на соревнованиях несут командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях устанавливается целевой взнос 500 руб. с одного участника
за одну дистанцию.
Информация по процедуре внесения целевого взноса будет опубликована в
информационном бюллетене № 2.
В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции целевой взнос
не возвращается.

8. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Проезд до с. Миасское:
Общественный транспорт г. Челябинск- с. Миасское:
Маршрутное такси №348 г. Челябинск (ж/д вокзал, автовокзал)- с. Миасское –
70 руб.
Заказной автобус (16 мест,г. Челябинск – с. Миасское): тел 89512462980,
89822849808, Наталья Валерьевна Трошина.
Проживание:
1. Общежитие в с. Миасское. Проживание по 2-4 человека в комнате.
Стоимость

проживания

450руб./чел.

в

сутки.

В

блоках

общежития

расположены туалет и душ. На этаже есть общая кухня для приготовления
пищи.
Бронирование 89822849808, Наталья Валерьевна Трошина.
2. Гостиница/кемпинг «УралТрансСервис» (2 км от Центра соревнований),
стоимость от 600 руб./чел. без учёта питания.Номера: эконом-класс, 2-х,3-х и 4х местные.
Главный

администратор

83515020908,

89000869089

(бронирование

номеров).Сайт http://uraltransservis-m51.ru/
3. Отель "Сугояк" (13 км от Центра соревнований), стоимость от 600 руб./чел.
без учёта питания. Номера: 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные. Питание: завтрак - 150
руб, обед - 350 руб., ужин - 280 руб.
Бронирование: 83512163308(06),(07).Сайт http://www.сугоякотель.рф/
4. Гостиница Очаг Урала (10 км до Центра соревнований) стоимость от 600
руб./чел. без учёта питания. Номера: 2-х, 3-х, 4-х местные.
Бронирование 83512503050. Группа в ВК https://m.vk.com/public164623146
Проезд от вышеперечисленных место проживания до центра соревнований:
Такси УралТрансСервис – 70 рублей. 89517808005, 83515021246
Заказной

автобус

(16

мест)

–

150

рублей

с

группы.

89822849808,

НатальяВалерьевна .
Представители делегаций занимаются вопросами проезда и размещения команд
самостоятельно.

Консультацию по вопросам проживания и питания можно получить по
телефону 89822849808, Наталья Валерьевна Трошина.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки подаются до 8 февраля (включительно) с помощью
интернет-ресурса «orgeo.ru». Ссылка на предварительную заявку будет
размещена на сайтахhttp://tmmoscow.ru/, http://sporttur74.ru/.
Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с
требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм»,
подаются в комиссию по допуску участников на месте соревнований.

10.КОНТАКТЫ
Вся информация о соревнованиях размещается на сайтахhttp://tmmoscow.ru/,
http://sporttur74.ru/.
Оргкомитет соревнований: sporttur-74@mail.ruс пометкой «Чемпионат УрФО».
По вопросам проведения соревнований: ФаезовРасульФнунович, 89090829501
По

вопросам

проживания,

питания,

проезда:

Валерьевна89822849808.

До встречи на соревнованиях!

ТрошинаНаталья

