
                                                          
 

Областные соревнования обучающихся СО по спортивному туризму  
«Уральская осень» 

Дистанция – пешеходная – группа 

24 октября 2021 года                                                                             г. Екатеринбург, п.Северка 

Информационный бюллетень  

1.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 24 октября 2021 года. 

Центр соревнований - г. Екатеринбург, Железнодорожный район, окрестности п. Северка 

2. Участники соревнований: 

2 класс дистанции: смешанные группы 4 спортсмена (не менее 1 М, не менее 1 Ж), ЮН/ДЕВ 2006-

2007 г/р (в соответствии с п. 2.6, разрешено участие спортсменов 2008-2013 г/р) 

3 класс дистанции: смешанные группы 4 спортсмена (не менее 1 М, не менее 1 Ж) ЮНР/ЮНРК 

2000-2005 г/р (в соответствии с п. 2.6, разрешено участие спортсменов 2006-2007 г/р) 

Состав делегации до 32 спортсменов – 16 мужчин + 16 женщин в каждой возрастной группе, 

тренер-представитель и судья от делегации. 

Количество делегаций от коллектива, муниципального образования не ограничено. 

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

дистанций.  

    Не допускается включение одного и того же спортсмена в заявку делегации в одном классе по 

разным возрастным группам для разных дистанций. 

3.Финансирование  
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований и последующим 

награждением несут организаторы. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, страхованием участников в пути, несут 

командирующие организации или сами участники. 

4. Примерная программа проведения соревнований. 
8.30-10.00 – работа комиссии по допуску (в соответствии с графиком) 

10.00 – старт на дистанции-пешеходная-группа (по-командно, в соответствии со стартовым 

протоколом) 

10.30-12.30 - отъезд команд 2,3 классов сразу после финиша последнего участника команды. 

5. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки в формате Excel будет 

размещена на сайтах https://dm-centre.ru/pf/uralskaya-osen/, http://vk.com/otik_dm), раздельно по 

каждому классу, требуется направить не позднее 18:00 20 октября 2021 года на e-mail: 

veliganina@irc66.ruё 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем командирующей 

организации и иные необходимые документы участников представляются в комиссию по допуску 

соревнований. 

Заявки оформляются отдельно по каждой возрастной группе и отдельно по каждому классу. При 

наличии двух и более команд от одной организации количество заявок должно соответствовать 

количеству заявленных команд.  

Проверка документов и допуск участников будет осуществляться в дистанционном формате. 

Представителю делегации необходимо до 23:59:00 20 октября 2021 года. направить на почту 

veliganina@irc66.ru файл в виде одного архива с копиями следующих документов согласно Правил:  

• Заявка на команду с меддопуском, печатью врача и медучреждения, подписью и печатью 

направляющей организации;  

• Паспорт/ Свидетельство о рождении на каждого участника;  
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• Разрядная книжка (страница с ФИО участника и страница с присвоением/подтверждением 

разряда или звания) или скан приказа на каждого участника;  

• Медицинские справки о допуске к соревнованиям на каждого участника, если меддопуска  нет в 

Заявке.  

• Страховка на каждого участника команды с указанием в качестве риска вида спорта 

«Спортивный туризм», действующая на дату участия в соревнованиях.  

В теме письма следует указать: Класс дистанции-Муниципальное образование - Название команды 

- Фамилию представителя (пример: 2-Ревда-Синильга-Бельков) 

Оригинал Заявки с печатями и меддопуском сдается в Комиссию по допуску участников в день 

соревнований с 8:30 до 10:00 (согласно графика) 

Во время поведения соревнований все оригиналы документов на спортсменов в соответствии с 

Правилами должны быть у представителя и предъявляются при первом требовании.  

Жеребьевка принудительная по результатам комиссии по допуску. По результатам жеребьевки 

формируется стартовый протокол, который будет опубликован на сайтах https://dm-

centre.ru/pf/uralskaya-osen/, http://vk.com/otik_dm 

 

5. 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). 

Специального совещания Главной судейской коллегии с представителями команд отдельно 

проводиться не будет!  

На основании вопросов и ответов по указанной ссылке: vk.com/topic-62083233_40239759 будет 

оформлен протокол интерактивной судейской с представителями команд. Вопросы принимаются до 

23:59:00 28 октября 2021 г. Не позднее 29.10.2021 г. будет опубликован официальный Протокол 

совещания ГСК и предварительный стартовый протокол соревнований. 

 

6. Контактные данные: 
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   

 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, необходимо 

соблюдать Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  

и его дополнений, и изменений. 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 
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