Первенство Уральского федерального округа
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
среди юниоров/юниорок, юношей/девушек
16-20 июня 2022 г.

Тюменская область, г. Тюмень

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях среди юниоров/юниорок, юношей/девушек проводится в соответствии с:
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований по спортивному туризму на 2022 год (утв. Минспортом РФ и Федерацией
спортивного туризма России);
 Регламентом о проведении Первенства Уральского федерального округа по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях;
 Действующими Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорта
России №255 от 22.04.2021);
 Настоящим Информационным бюллетенем;
 Условиями соревнований, утвержденными ГСК.
Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревнованиях,
необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ и территории города Тюмени
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнения и изменения.
Допуск спортсменов осуществляется при наличии отрицательного результата теста на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), отобранный не ранее чем за 48 часов до соревнований, либо QR-код
вакцинированного или переболевшего COVID-19.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 16-20 июня 2022 года на территории турбазы «Авангард» –
город Тюмень, ул. Весёлая, 2 (проезд автобусами 30, 54, 62, 71 до остановки «улица
Гостевая»).








3. Организаторы соревнований и проводящие организации
Министерство спорта Российский Федерации
Федерация спортивного туризма России
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области
Центр спортивной подготовки Тюменской области
Федерация спортивного туризма Тюменской области
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детскоюношеский центр «Авангард» города Тюмени

4. Участники соревнований и требования к ним
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны
удовлетворять требованиям Правил.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Спортивная
Наименование
Класс
Возрастная
Допустимый
классификация
соревнований
дистанции
группа
возраст
(не ниже)
2001-2006 г.р.
Первенство УрФО
(дополнительно
2 спортивный
юниоры/юниорки
среди
4
допускаются 2007
разряд
16-21
юниоров/юниорок
г.р.)
2007-2008 г.р.
3 спортивный
Первенство УрФО
юноши/девушки
(дополнительно
разряд
среди
3
14-15
допускаются 2009
(1 юношеский
юношей/девушек
г.р.)
разряд)
Состав делегации по каждой возрастной группе не более 34 человек: 32 спортсмена, 1
тренер-представитель и 1 спортивный судья с квалификацией не ниже 2 категории.
Заявки оформляются отдельно на Первенство УрФО среди юниоров/юниорок, и
отдельно на Первенство УрФО среди юношей/девушек.
Количество участников соревнований по спортивным дисциплинам:
Спортивная
Количество
Состав
дисциплина
спортсменов
16 юниоров/юношей
Дистанция-пешеходная
32
16 юниорок/девушек
Дистанция-пешеходная8 мужских связок (по 2 юниора/юноши)
32
связка
8 женских связок (по 2 юниорки/девушки)
Дистанция-пешеходная4 мужских группы (по 4 юниора/юноши)
32
группа
4 женских группы (по 4 юниорки/девушки)
Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований и
применяемое судейское оборудование несут организации, проводящие соревнования, и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения и соответствие
подготовки участников требованием к соревнованиям, несут представители делегаций и
сами участники.
Каждая делегация должна иметь флаг своего субъекта РФ, а участники – спортивную
и парадную форму.
5. Программа соревнований
16 июня

17 июня
18 июня
19 июня
20 июня

10:00 – 12:00
12:00 – 16:00
16:30
17:00
11:00
11:00
10:00
14:00

Заезд участников соревнований
Официальная тренировка. Комиссия по допуску
Открытие соревнований
Совещание ГСК с представителями команд
Старт соревнований на дистанции-пешеходная
Старт соревнований на дистанции-пешеходная-связка
Старт соревнований на дистанции-пешеходная-группа
Награждение победителей
Отъезд участников соревнований
Отъезд участников соревнований

6. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей
осуществляют организации, проводящие соревнования.
Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований, проживанием и
питанием, несут командирующие организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 400 руб/за дистанцию с
одного участника на 4 классе и 300 руб/за дистанцию с одного участника на 3 классе.
Стартовый взнос не взимается с участников до 18 лет и с участников, выступающих за
Тюменскую область.
Оплата стартового взноса производится на расчетный счет по реквизитам:
Организация

Общественная организация «Федерация спортивного туризма
Тюменской области»

Расчётный счёт

40703810900000702393

Наименование банка

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА

БИК банка

044525974

ИНН

7202170470

Стартовый взнос за участие в соревнованиях от ……. (команда),
НДС не облагается
Возможна оплата стартового взноса на месте проведения соревнований.
В случае отказа участника от выступления на дистанции стартовый взнос не
возвращается.
Каждая делегация предоставляет судью с квалификацией (не ниже СС2К). При
отсутствии судьи делегация оплачивает организационный взнос в размере 500 рублей за
каждый день соревнований.
Назначение платежа

7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются на электронный адрес sxl98@rambler.ru не позднее
10 июня.
Официальные заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями,
указанными в Правилах вида спорта «Спортивный туризм», подаются в комиссию по
допуску на месте проведения соревнований 16 июня.
8. Условия размещения команд
Представители команд занимаются вопросами размещения команд самостоятельно.
Возможны следующие варианты размещения:
1) Гостиницы, хостелы - https://2gis.ru/tyumen
2) Квартиры посуточно.
9. Контакты
Контактный телефон: 8-922-264-59-32, Фильчиков Сергей Сергеевич.

До встречи на соревнованиях!

