
                                                                                           
 

Областные соревнования по спортивному туризму 

«Героическая эстафета» 

Дистанция – лыжная – связка 

13 декабря 2020 года                                                               г. Екатеринбург, лесопарк Семь Ключей  

л/б станции Екатеринбург-Сортировочный. 
 

Информационный бюллетень 

  

1.Общая информация 

Областные соревнования обучающихся СО по спортивному туризму «Героическая эстафета» (группа 

дисциплин «дистанции-лыжные») проводятся в рамках городских соревнований МО «город Екатеринбург» по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция-лыжная-связка». 

Соревнования проводятся на дистанции 2, 3 класса 

Информация размещается на сайте: http://turist-club.ru 

2. Учредители соревнований  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области». 

3.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 13 декабря 2020 года. 

Центр соревнований - г. Екатеринбург, лесопарк Семь Ключей, лыжная база станции Екатеринбург-

Сортировочный. 

4. Участники соревнований: 

2 класс дистанции: мужские и женские связки (2 М, 2 Ж), ЮН/ДЕВ 2008-2005 г.р. 

2 класс дистанции: мужские и женские связки (2 М, 2 Ж), ЮНР/ЮНРК 2006-1999 г.р. 

3 класс дистанции: мужские и женские связки (2 М, 2 Ж) ЮНР/ЮНРК 2006-1999 г.р. 

4 класс дистанции: мужские и женские связки (2 М, 2 Ж) М/Ж  2005 г.р. и старше 

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

5.Финансирование  
Расходы, связанные с награждением несут организаторы. 

Расходы, связанные с проездом, питанием участников в пути, несут командирующие организации или сами 

участники. 

6. Примерная программа проведения соревнований. 

08.30 –10.30 – работа комиссии по допуску;  

10.30 – совещание с представителями команд;  

11.00 – старт дистанций;  

15.00 – награждение победителей и призеров (по согласованию). 
Старт может быть перенесён в зависимости от количества заявившихся команд. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях установленной формы требуется направить не 

позднее 10 декабря 2020 г. на эл. почту yago2010@bk.ru. 
 

Предъявление оригиналов: паспортов, страховок от несчастного случая, полисов ОМС, именных заявок на 

комиссии по допуску - ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
 

7. Награждение. Победители  и призеры награждаются медалями в каждой возрастной группе и классе 

дистанций.(см. п.4) 

 8. Дополнительные условия проведения соревнований. 
На дистанции используется система электронной отметки SPORTIdent. При отсутствии личных ЧИПов у 

участников, ЧИПы предоставляются организаторами.   

Штраф за потерю каждого ЧИПа составляет 5350 рублей (его стоимость). 
 

http://turist-club.ru/

