
                                                                                                                                               
                                                                                                      

 

 

 

Областной туристско-краеведческий Фестиваль обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» 
 

15 июня-30 ноября 2021г.                                      г.Екатеринбург, РЦДЮТиК 
 

Информационный бюллетень № 1 

1.Общая информация 
Информация размещается на сайте:, https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-zemli/, 

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. 
01-15 июня – подача предварительных заявок на участие. 

01 июня по 20 августа – работа МКК по выпуску групп, совершение походов и экспедиций. 

15 июня по 30 августа – совершение путешествий (походов, экспедиций). 

До 15 сентября – подача заявок на участие в дистанция-пешеходных (туристы-пешеходники) и 

заявок на участие в конкурсной программе (для  всех). 

 До 20 сентября – сдача отчетов и исследовательских работ для юных туристов (маршрут), 

юных геологов и туристов-экологов в ГСК. 

18-19 сентября – соревнования на дистанции-пешеходной для туристов-пешеходников. 

20 сентября - 20 октября – конкурсная программа. 

01-10 ноября – подведение итогов по всем направлениям. 

До 30 ноября– награждение победителей и призёров фестиваля. 

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

изменена. 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок и маршрутных листов. 
Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки размещена на 

сайтах https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-zemli/, http://vk.com/otik_dm необходимо отправить 

до 17:00 17 июня 2021 года (срок продлён) по email: rcdytso@mail.ru 

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

Заполненные маршрутные листы (форматt PDF) высылаются на два e:mail 

rcdytso@mail.ru и bahtina11@rambler.ru не позднее 2-х недель до начала путешествия. Получив 

допуск МКК команда получает набор продуктов для совершения маршрута в РЦДЮТиК СО.   

Для туристов-пешеходников (дистанции) подача заявок до 15 сентября 2021 года. 

Условия дистанций будут опубликованы не позднее 10-ти дней до начала соревнований. 

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

в сроки согласно программы п.4 данного бюллетеня.  
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6. Участник соревнований по направлениям:  
- туристы-пешеходники (дистанция пешеходная и пешеходная-связка)  ; 

Согласно Правил вида спорта «спортивный туризм» (утверждены ПР. Минспорта РФ от 

22.04.2021 № 255) Состав команды: до 16 чел. (8 М и 8 Ж) 

 

Класс 

дистанции  

Возрастная группа Возраст 

участников (лет)  

Допускаются 

ГГ 

Спортивная 

квалификация (не ниже)  

2  Юноши-девушки *14-15 лет  *2011-2006 б/р 

2 Юноши-девушки *16 -18 лет  *2007-2003 б/р 

3 Юниоры-юниорки *16 -18 лет *2007-2003 3 (1 юношеский) 

*На всех соревнованиях, кроме первенства России, спортсмены возрастных групп 

«мальчики/девочки», «юноши/девушки», «юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в 

следующей старшей возрастной группе…. 

 

Для остальных направлений: состав группы/команды/экспедиционного отряда  8 -10 человек, 1 

руководитель и 1 зам. руководителя. Возраст участников 2011-2003 г.р.  

- юные туристы (маршруты): туристский поход (конкурс отчетов) и конкурс исследовательских 

работ на маршруте;  

- туристы-экологи; экспедиция (конкурс отчетов) и конкурс исследовательских работ на 

маршруте; 

- юные геологи: экспедиция (конкурс отчетов) и конкурс исследовательских работ на маршруте. 

 

7. Условия  для юных туристов (маршруты), туристов-экологов и юных геологов размещены 

на сайтах https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-zemli/, http://vk.com/otik_dm 

В условия для юных туристов (маршруты) добавлены темы краеведческих заданий ( на 

выбор): 

- Традиционные ремёсла родного края (города, поселка, района); 

- Археологические находки на территории нашего края (района, поселка, города); 

- Трагическая страница в истории города (села, деревни, села); 

- Духовная жизнь родного края (района, поселка, города); 

- Судьбы, ставшие историей. 

 

8. Контактные данные по возникающим вопросам: 
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  

Конкурсная программа: Соловьева Ирина Анатольевна e-mail: rcdytso@mail.ru или тел. 8 (343) 

286-97-47  

 

 

 

До встречи на соревнованиях! 
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