
 
 

Областной туристско-краеведческий Фестиваль обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» 
 

10 октября-15 декабря 2020 г.                                  г.Екатеринбург, РЦДЮТиК 
 

Информационный бюллетень 

1.Общая информация 
Информация размещается на сайте: https://dm-centre.ru/compete/ - Туризм, 

http://vk.com/otik_dm 

2.Учредители  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

3.Организаторы  
Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области. 

Главная судейская коллегия соревнований: 
Главный судья: Чмаев А.В. (ССВК, г. Екатеринбург) 

Главный секретарь: Велижанина А.Б. (ССВК, г. Екатеринбург) 

4. Примерная программа Фестиваля. 
10-15 октября 2020 года – подача предварительной заявки; 

20 октября – 01 ноября 2020 года – подача маршрутного листа (с визой и печатью врача), 

заявки на конкурсную программы, получение продуктов; 

20 октября – 20 ноября 2020 года – совершение туристического похода, оформление отчетов и 

исследовательских работ; 

22 ноября 2020 года – конкурс «Теоретик»; 

24 ноября 2020 года – конкурс Фотокросс; 

25 ноября 2020 года - конкурс художественной самодеятельности 

20-30 ноября 2020 года – сдача отчетов и исследовательских работ; 

01-10 декабря 2020 года – подведение итогов; 

12-15 декабря 2020 года – награждение победителей. 

Примечание: в случае форс-мажорных обстоятельств программа соревнований может быть 

изменена. 

5. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки будет 

размещена на сайтах http://dm-centre.ru/sport-turism,  http://vk.com/otik_dm) необходимо 

отправить до 24:00 15 октября 2020 года по email: veliganina@irc66.ru или allaff@yandex.ru 

(форма электронной заявки будет размещена на сайтах https://dm-centre.ru/compete/ - Туризм,  

http://vk.com/otik_dm). 

Команды, не подавшие предварительную заявку в срок, к соревнованиям не допускаются! 

Заявки на участие в Фестивале, подписанные руководителем командирующей организации 

и иные необходимые документы участников представляются в комиссию по допуску с 20 

октября по 01 ноября 2020 года. Все документы предоставляются в оригиналах согласно 

Положения. 

6. Контактные данные: 
Главный судья: Чмаев А.В. (8-922-607-83-51), e-mail: chmaeff@yandex.ru  

Главный секретарь: Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru 

Маршрутный лист и согласия, необходимо отправить по e-mail: veliganina@irc66.ru 

Заявку на конкурсную программу необходимо отправить по e-mail: rcdytso@mail.ru 
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