
                                                                                           
 

Областные соревнования по спортивному туризму 

«Героическая эстафета» 

Дистанция – лыжная – связка 

19 декабря 2021 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 соревнований «Снежинка - 2021» 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 19 декабря 2021 года. 

Центр соревнований - г. Екатеринбург, ул. Решетская, 63, лыжная база станции Екатеринбург-

Сортировочный. 

4. Участники соревнований: 

2 класс дистанции: мужские и женские связки, ЮН/ДЕВ 14-15 лет (2006-2007 г.р.), допускается участие 

спортсменов 10-13 лет (2008-2011 г.р.). 

2 класс дистанции: мужские и женские связки, ЮНР/ЮНРК 16-18 лет (2003-2003 г.р.) допускается участие 

спортсменов 14-15 лет (2006-2007 г.р.). 

3 класс дистанции: мужские и женские связки, ЮНР/ЮНРК 16-21 год (2000-2000 г.р.) допускается участие 

спортсменов 14-15 лет (2006-2007 г.р.). 

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 по командированию участников, тренеров, представителей, судей от команд несут командирующие 

организации (в т.ч. проживание, проезд, суточные в пути, страхование участников, стартовые взносы за 

участие в соревнованиях). 

6. Примерная программа проведения соревнований. 

09.00 –11.00 – работа комиссии по допуску;  

11.00 – старт дистанций согласно стартового протокола  

7. Заявки на участие в соревнованиях.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме, публикуемой на сайте http://turist-

club.ru , должен быть заполнены и выслан на электронную почту yago2010@bk.ru . 
 

Именные заявки установленного образца (согласно «Правилам…»), предъявляются в комиссию по допуску на 

месте соревнований. Предъявление оригиналов: паспортов, страховок от несчастного случая, полисов ОМС, 

именных заявок на комиссии по допуску - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

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 5500 рублей (его стоимость). 

Заявки подаются согласно возрастных групп (см. Приложение 1). 
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