
 

 
Областные соревнования обучающихся  

Свердловской области по спортивному туризму на Кубок ГАНОУ СО  

«Дворец молодёжи» Летний этап 
  

Дистанция - пешеходная - связка 

18 октября 2020 г                                                                                                                     г. Екатеринбург, п. Северка 

Информационный бюллетень 

1.Общая информация 

Летний этап Областных соревнований обучающихся Свердловской области по спортивному туризму на 

Кубок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (группа дисциплин «дистанции-пешеходные») проводится в рамках 

Городских соревнований по спортивному туризму "Кубок УрФУ". 

Соревнования проводятся на дистанции 2, 3 класса 

Информация размещается на сайте: 

https://dm-centre.ru/compete/ - Туризм, http://vk.com/otik_dm,  

2.Учредители соревнований  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области». 

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

РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области». 

4.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 18 октября 2020 года. 

Центр соревнований - пос. Северка, Железнодорожный район г. Екатеринбург. 

5. Участники соревнований. 

К участию допускаются спортсмены 2010 года рождения и старше. 

Итоги на дистанции 2 класса подводятся по возрастным группам мальчики/девочки (14-15 лет) и 

юноши/девушки (16-18 лет), в соответствии с разделом 2 Регламента. 

Подсчет кубковых очков (лично-командный зачет) по 2 классу будет производиться в группе 2010-2002 г.р. 

Итоги на дистанции 3 класс - юниоры/юниорки (2007-2002 г.р.) в соответствии с разделом 2 Регламента.  

Состав делегации – до 16 участников, тренер-представитель и судья от команды не ниже СС3К. 

Делегации, не предоставившие судью к соревнованиям допускаться не будут.  

Количество делегаций от коллектива, муниципалитета не ограничено.  

Не допускается включение одного и того же спортсмена в заявку делегации по разным классам 

дистанций.  

Не допускается включение одного и то же спортсмена в заявку делегации в одном классе по разным 

возрастным группам для разных дистанций. 

6.Финансирование  
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований и последующим награждением несут 

организаторы. Расходы, связанные с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплатой 

оргвзноса, несут командирующие организации или сами участники. 

7. Предварительная программа соревнований. 
8.00-9.30 – работа комиссии по допуску; 

10.00 – старт на дистанции-пешеходная-связка (спринт); 

14.00 – окончание соревнований 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки будет размещена на сайте 

http://turist-club.ru), раздельно по каждому классу, требуется направить не позднее 12 октября 2020 года на e-

mail: yago2010@bk.ru   

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем командирующей организации 

и иные необходимые документы участников представляются в комиссию по допуску соревнований в день 

проведения соревнований, отдельно по каждой возрастной группе (2 класс - мальчики/девочки и 

юноши/девушки, 3 класс - юниоры/юниорки).  

9. Контактные данные: 
Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru, allaff@yandex.ru   

 

До встречи на соревнованиях!!! 
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