
 

 

     областное Первенство обучающихся Свердловской области  
по спортивному туризму «Школа безопасности»   

Дистанция – лыжная 
 

07 марта 2022 года                                                                                                        г. Берёзовский  

Информационный бюллетень 

1.Общая информация 

Областное Первенства обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа 

безопасности» (группа дисциплин «дистанции-лыжные») проводится в рамках месячника защитников 

Отечества и Традиционного 71-го Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса. 

Информация размещается на сайте: 

https://dm-centre.ru/pf/shkola-bezopasnosti/ 
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 на дистанции - лыжная проводятся 07 марта 2022 года.  

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

4. Участники соревнований. 

1 группа (14-15 лет) дистанция 2 кл.: юноши/девушки (в соответствии с п. 2.6 части 5, раздела 3 

Правил вида спорта «Спортивный туризм» (далее - Правила) допускается участие спортсменов 10 - 

13 лет); 

2 группа (16-18 лет) дистанция 2 кл.: юноши/девушки (в соответствии с п. 2.6 Правил допускается 

участие спортсменов 14-15 лет). 

3 группа (16-18 лет) дистанция 3 кл: юниоры/юниорки (в соответствии с п. 2. 6 Правил допускается 

участие спортсменов 14-15 лет). 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, в 

котором он достигает соответствующего возраста. Участники, не отвечающие требованиям той или 

иной возрастной гр уппы, к участию в спортивной программе не допускаются. 
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.Финансирование  
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований, последующим награждением, а также 

предоставлением мест для переодевания участников («Зарница-холл» и питание на соревнованиях (завтрак и 

обед) несут организаторы. Расходы, связанные с проездом, питанием участников в пути,  оплатой оргвзноса, 

несут командирующие организации или сами участники. Информацию, о количестве предполагаемых 

участников дистанции-лыжная 07.03.2022 прошу сообщить до 24.02.2022 на e-mail: veliganina@irc66.ru, или 

whatsapp по тел. 89226078352 Велижанина А.Б. 

6. Порядок и сроки подачи заявок. 

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

club.ru , должны быть заполнены и выслан на электронную почту yago2010@bk.ru до 20.00 03.03.2022г. 
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! 

7. 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) http://sportident-russia.ru/products/category/si-cards . 

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