
 
                   Областные соревнования обучающихся Свердловской 

области по спортивному туризму на Кубок ГАНОУ СО  

"Дворец молодёжи" Зимний этап  

Дистанция – лыжная 

 
27 февраля 2022 года                                                                               г. Берёзовский, ДЗОЛ «Зарница»  

Информационный бюллетень 
1.Общая информация 

Зимний этап областных соревнований обучающихся Свердловской области по спортивному туризму на Кубок 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (группа дисциплин «дистанции-лыжные») проводится в рамках Областных 

соревнований  среди юношей/девушек 14-15 лет. 

Соревнования проводятся на дистанции 2 класса 

Информация размещается на сайте: 

https://dm-centre.ru/pf/kubok-dm/, 

http://vk.com/otik_dm,  

http://turist-club.ru 

2.Организаторы соревнований 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской 

области. 

РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области». 

3.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 27 февраля 2022 года. Начало соревнований ориентировочно в 13.00-14.00.  

Стартовый протокол будет опубликован за сутки до соревнований. 

Центр соревнований - ДЗОЛ «Зарница», мкр. Шиловский, Березовский ГО. 

4. Участники соревнований. 

2 класс дистанции:  

МАЛ/ДЕВЧ 10-13 лет (2009-2012 г.р.). 

ЮН/ДЕВ 14-15 лет (2007-2008 г.р.), допускается участие спортсменов 10-13 лет (2009-2012 г.р.). 

ЮНР/ЮНРК 16-18 лет (2004-2006 г.р.) допускается участие спортсменов 14-15 лет (2007-2008 г.р.). 

Состав делегации – до 16 участников, тренер-представитель и судья от команды не ниже СС3К. Количество делегаций от 

коллектива, муниципалитета не ограничено.  

На данных соревнованиях не допускается включение одного и то же спортсмена в заявку по разным возрастным 

группам. 

5. Подведение итогов. Победители командного зачета среди делегаций определяются среди всех спортсменов, 

принимающих участие в спортивных соревнованиях от этой делегации. Прил. 2. Положения https://dm-

centre.ru/centers/otik/#sport-docs  

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 (форма электронной заявки размещена на сайтах https://dm-

centre.ru/pf/kubok-dm/, http://vk.com/otik_dm), требуется направить не позднее 20:00 23 февраля 2022 года на e-mail: 

veliganina@irc66.ru.  

Проверка документов и допуск участников будет осуществляться в дистанционном формате. Представителю 

делегации необходимо до 23:59 24 февраля 2022 г. направить на почту veliganina@irc66.ru файл в виде одного архива с 

копиями следующих документов согласно Правил:  

• Заявка на команду с подписью и печатью направляющей организации;  

• Паспорт/ Свидетельство о рождении на каждого участника;  

• Разрядная книжка (страница с ФИО участника и страница с присвоением/подтверждением разряда или звания) на 

каждого участника;  

•  Медицинский допуск на каждого участника, если он не указан в Заявке.  

• Страховка на всех участников команды с указанием в качестве риска вида спорта «Спортивный туризм», 

действующая на дату участия в соревнованиях.  

В теме письма следует указать: Муниципальное образование - Название команды - ФИО и телефон представителя. 

Оригинал Заявки сдается в Комиссию по допуску участников в день соревнований с 11:00 до 13:00 в обмен на стартовые 

номера. 

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/kubok-dm/, http://vk.com/otik_dm. 

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