
                                                                                         

 

 

 

Областной туристско-краеведческий Фестиваль обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» 
 

25 сентября 2022 г.                             г.Березовский, ДЗОЛ «Зарница» 

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 ДЗОЛ «Зарница», мкр. Шиловский, Березовский ГО. 

25 сентября 2022 года – дистанция-пешеходная. 

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

Условия дистанций на сайте https://www.turist-club.ru/  

5. Участники соревнований. 

2 класс дистанций: 

Юноши/девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.) без ограничений в спортивной подготовке, допускается группа 

мальчики/девочки 10-13 лет (2012-2009 г.р.).  

Юноши/девушки 16-18 лет (2004-2006 г.р.) без ограничений в спортивной подготовке, допускается группа 

юноши/девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.) 

3 класс дистанций: 

Юноши/девушки 14-15 (2007-2008 г.р.), допускаются спортсмены в возрасте 13 лет (2009 г.р.), имеющие 

спортивную подготовку не ниже первого юношеского разряда.  

Состав команды: 32 спортсмена (16М+16Ж).   

Количество делегаций от коллектива, муниципалитета не ограничено, при условии дальнейшего участия в 

конкурсной программе фестиваля «Исследователи Земли» 

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

включение одного и того же спортсмена в заявку в одном классе по разным возрастным группам для разных 

дистанций. 

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 ФСТ СО, несут командирующие организации или сами участники. 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки установленной формы необходимо заполнить до 21:00 20 сентября 2022 года на 

сайте Orgeo.ru по ссылке https://orgeo.ru/event/info/23880  

Группа юноши/девушки 16-18 лет (2004-2006 г.р.)  2 кл. - заявляются в группу М-Ж_2! 

Команды, не подавшие предварительную заявку в срок, к соревнованиям не допускаются! 

Документы делегации (сканы заявки с мед. допуском, паспорта (св-ва), страховки, разрядные книжки) 

присылаются на почту rcdytso@mail.ru  не позднее 18:00 21 сентября 2022 г. На каждого участника 

высылается один файл в формате pdf, названый по фамилии и имени участника «Иванов В.», который должен 

содержать сканы: паспорт 1я стр. (св-во), разряд. книжка, страховка от несчастного случая.  

Окончательная заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем физкультурно-спортивной 

организации, подается в комиссию по допуску 25 сентября с 9:00 до 10:00 на месте соревнований не позднее 

чем за час до старта участников команды.  

8. Подведение итогов. На дистанции пешеходная (личная) в зачёт команды идут лучшие результаты 8 

участников (4м+4ж). Победители и призёры на дистанции 2 и 3 классов награждаются грамотами. Командный 

зачёт по дистанции-пешеходная подводится среди всех команд, не зависимо от класса, по сумме очков 8 уч-

ков, при чём очки каждого участника дистанции 3 класса умножаются на коэффициент 1,25. Общий зачёт в 

направлении юные туристы подводится согласно Положения раздел IV, п. 18. 

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