
 

 

 

 

Областные соревнования обучающихся Свердловской области по спортивному 

туризму на Кубок ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" 

Летний этап  

Дистанция – пешеходная 
 

18 апреля 2021 года                                                                                 г.Екатеринбург. ст. 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 Первенства Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, 

юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-пешеходная» - «Кубок УрФУ», в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 (утверждены 30.06.2020 № 16) соревнования проводятся в 

естественных условиях совместно с РОО «ФСТ СО» на дистанциях 2, 3 класса. 

Информация размещается на сайте: 

https://dm-centre.ru/pf/kubok-dm/; http://vk.com/otik_dm  

Информация по условиям дистанций размещена на сайте РОО ФТС СО в разделе «Кубок области и 

Первенство области-Кубок УрФУ»: https://www.turist-club.ru/ 

2.Организаторы соревнований 
РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области» 

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

3.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 18 апреля 2021 года. 

Центр соревнований - в районе пос. Северка, Железнодорожного района, г. Екатеринбурга. 

4. Участники соревнований. 

2 класс: 

Мальчики/девочки 12-13 лет (2008-2009 г.р.) без ограничений в спортивной подготовке. В 

соответствии с п.2.8 «Регламента..» допускаются спортсмены 10-11 лет (2010-2011 г.р.). 

Юноши/девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.), без ограничений в спортивной подготовке. В 

соответствии с п.2.8 «Регламента..» допускаются спортсмены 12-13 лет (2008-2009 г.р.). 

Юниоры/юниорки 16-18 лет (2003-2005 г.р.), без ограничений в спортивной подготовке. В 

соответствии с п.2.8 «Регламента..» допускаются спортсмены 14-15 (2006-2007г.р.). 

3 класс: 

Юноши/девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже первого 

юношеского разряда. В соответствии с п.2.8 «Регламента..» допускаются спортсмены 13 лет (2008 

г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже первого юношеского разряда. 

Юниоры/юниорки 16-18 лет (2003-2005 г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже третьего 

спортивного разряда. В соответствии с п.2.8 «Регламента..» допускаются спортсмены 14-15 лет 

(2006-2007 г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже первого юношеского разряда. 

Состав команды: 16 спортсменов (8 юношей и 8 девушек).   

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 непосредственным проведением соревнований и последующим 

награждением несут организаторы. 

https://dm-centre.ru/pf/kubok-dm/
http://vk.com/otik_dm


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

оргвзноса, несут командирующие организации или сами участники. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие направляются представителями через сайт orgeo.ru до 20:00 

13 апреля 2021 по указанным на сайте возрастным группам: 

- спортсмены возрастной группы «мальчики/девочки12-13» (2 класс) заявляются в группы:  

«МАЛ_2 - Мальчики 10-13 лет - 2 класс – Муж. 10-13 лет» и «ДВЧ_2 - Девочки 10-13 лет - 2 класс 

– Жен. 10-13 лет»; 

- спортсмены возрастной группы «юноши/девушки 14-15» (2 класс) заявляются в группы: 

 «ЮН_2 - Юноши 14-15 лет - 2 класс – Муж. 14-15 лет» и «ДЕВ_2 - Девушки 14-15 лет - 2 класс – 

Жен. 14-15 лет»; 

- спортсмены возрастной группы «юниоры/юниорки 16-18» (2 класс) заявляются в группы: 

  «М_2 - Мужчины 2 класс – Муж. 16-99 лет» и «Ж_2 - Женщины 2 класс – Жен. 16-99 лет»; 

 

- спортсмены возрастной группы «юноши/девушки 14-15» (3 класс) заявляются в группы: 

 «ЮН_3 - Юноши 14-15 лет - 3 класс – Муж. 14-15 лет» и «ДЕВ_3 - Девушки 14-15 лет - 3 класс – 

Жен. 14-15 лет»; 

- спортсмены возрастной группы «юниоры/юниорки 16-18» (3 класс) заявляются в группы: 

 «М_3 - Мужчины 3 класс – Муж. 16-99 лет» и «Ж_3 - Женщины 3 класс – Жен. 16-99 лет». 

 

Оригиналы Заявок на участие в областных соревнованиях на Кубок «Дворца молодёжи», 

подписанные руководителем командирующей организации и иные необходимые документы 

участников представляются в комиссию по допуску соревнований в день проведения соревнований, 

отдельно по каждой возрастной группе и отдельно по каждому классу дистанций.  

 

7. Контактные данные: 
Положение о соревнованиях на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», РЦДЮТиК – Детско-

юношеский туризм -Документы  по ссылке: https://dm-centre.ru/centers/otik/#sport-docs  

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

 

Информационный бюллетень является вызовом на соревнования! 

https://orgeo.ru/event/15951
https://dm-centre.ru/centers/otik/#sport-docs
mailto:veliganina@irc66.ru

