
                                                                                                                                               

 

 

 

Областной туристско-краеведческий Фестиваль обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» 
 

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

Информационный бюллетень 

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. 

РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области». 

4.Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в о/л «Зарница», мкр. Шиловский, Березовский ГО. 

18 сентября 2021 года – дистанция-пешеходная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

5. Участники соревнований. 

Юноши/девушки 14-15 (2006-2007 г.р.)*, без ограничений в спортивной подготовке, 2 класс дистанций. 

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

спортивного разряда, 3 класс дистанций. 

*На всех соревнованиях, кроме первенства России, спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 

«юноши/девушки», «юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной 

группе, если это не противоречит требованиям таблицы 1 и предусмотрено в Положении о соревнованиях.  

Состав команды: 16 спортсменов (8 юношей и 8 девушек), в зачет ИСЗ берутся лучшие результаты 4 

юношей  и 4 девушек от команды. 

Количество делегаций от коллектива, муниципалитета не ограничено.  

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

дистанций.  

7. Подведение результатов. Победитель Фестиваля определяется отдельно среди туристов-

пешеходников по наименьшей сумме мест - очков следующих видов программы: дистанция- 

пешеходная (личная) и конкурсная программа. 

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. Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки установленной формы  необходимо отправить до 24:00 15 сентября 2021 

года по email: yago2010@bk.ru! (см. ссылку https://www.turist-club.ru/doc/sorevnovanija-po-sportivnomu-

turizmu/uralskaja-grjada/uralskaja-grjada-2021.html)  

Для прохождения комиссии по допуску представители команд высылают до 17.09.2021 сканы: заявок, 

паспорта (св-ва о рожд), страховки от несчастного случая, документы, подтверждающие имеющийся 

спортивный разряд на rcdutic@mail.ru   c пометкой «Дистанции –ИсЗ».  

18.09.2021 представляют оригинал заявки и согласия в соответствии с Положением о фестивале 

«Исследователи Земли» https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-zemli/, http://vk.com/otik_dm. Старт команд согласно 

стартового протокола.  

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 18 сентября 2021 года. Все 

документы предоставляются в оригиналах согласно Положения. 

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