
                                                          
 

 
 
 

Областные соревнования по спортивному туризму  
«Героическая эстафета» 

Дистанция – пешеходная (эстафета, короткая (спринт)) 

10 декабря 2022 года                                                                       г. Екатеринбург, ул.Опалихинская,25 

Информационный бюллетень  

 1.Общая информация  

Областные соревнования по спортивному туризму «Героическая эстафета» проводится в 

соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздела 3, части 7.   

Соревнования проводятся на дистанции 2, 3 класса  

Информация размещается на сайтах: https://dm-centre.ru/pf/estafeta/; http://vk.com/otik_dm  

2.Организаторы соревнований 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Свердловской области. 

3.Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 10 декабря 2022 года. 

Центр соревнований - г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25, РЦДЮТиК СО. 

4. Участники соревнований: 

2 класс дистанции - эстафета (связки): состав 2 чел., женские (Ж+Ж) или мужские, (М+М, или М + 

Ж, допускается замена одного М на Ж); 

- МАЛ/ДЕВЧ 10-13 лет 2009-2012 г.р.; 

- ЮН/ДЕВ 14-15 лет (2008-2007г/р, в соответствии с п. 2.6, разрешено участие спортсменов 2009-

2012 г/р), б/р; 

- ЮН/ДЕВ 16-18 лет (2006-2004г/р, в соответствии с п. 2.6, разрешено участие спортсменов 2007-

2008 г/р), б/р; 

3 класс дистанции - эстафета (связки): состав 2 чел., женские (Ж+Ж) или мужские, (М+М, или М + 

Ж, допускается замена одного М на Ж); 

- ЮНР/ЮНРК 16-18 лет (2006-2004 г/р, в соответствии с п. 2.6, разрешено участие спортсменов 2007-

2008 г/р), при наличии 3 взр. или 1 юн. Разряда. 

Состав делегации до 32 спортсменов – 16 М + 16 Ж в каждой возрастной группе, тренер-

представитель и судья от делегации не ниже СС3К.  

Количество делегаций от коллектива, муниципального образования не ограничено. 

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

дистанций и включение одного и того же спортсмена в заявку делегации в одном классе по разным 

возрастным группам для разных дистанций. 

5.Финансирование  
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований и награждением несут 

организаторы. Расходы, связанные с проездом, страхованием участников, питанием, несут 

командирующие организации, сами участники или их законные представители. 

6. Примерная программа проведения соревнований. 
Старт по делегациям. 

8.30-10.00 – работа комиссии по допуску. 

10.00-11.00 – старт первого забега (в соответствии со стартовым протоколом). 

10.30-12.30 – отъезд команд 2, 3 классов (сразу после финиша). 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки установленной формы необходимо заполнить до 21:00 (мест.) 06 декабря 

2022 года на сайте Orgeo ru по ссылке https://orgeo.ru/event/participants/25116 

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

https://dm-centre.ru/pf/estafeta/
http://vk.com/otik_dm
https://orgeo.ru/event/participants/25116


Комиссия по допуску проходит в онлайн режиме! Документы делегации (сканы заявки с 

мед.допуском, паспорта (св-ва), страховки, раз рядные книжки) присылаются на почту rcdytso@mail.ru 

не позднее 20:00 (мест.) 07 декабря 2022 г. На каждого участника высылается один файл в формате 

pdf, названый по фамилии и имени участника «Иванов В.», который должен содержать сканы: паспорт 

1-я стр. (св во о рожд.), разряд. книжка (стр.1 с фото участника и стр. присвоения разрядов), страховка 

от несчастного случая.  

В страховке должно быть выделено цветом ФИО застрахованного, срок страховки, «Спортивный 

туризм». Если страховка на несколько человек, цветом выделяются срок страховки, «Спортивный 

туризм, в списке - ФИО застрахованного участника. Страховка вкладывается в файл участника. 

В случае не соблюдения, перечисленных выше требований п.7 ИБ к документам, представляемым на 

комиссию по допуску, документы участников рассматриваться НЕ будут! 

Оригинал заявки, заверенный медицинской организацией и руководителем ОУ, представители 

допущенных команд представляют в комиссию по допуску 10 декабря с 8:30 до 10:00 на месте 

соревнований в обмен на стартовые номера. 

Заявки оформляются отдельно на участников каждой возрастной группы и каждого класса 

дистанций.  

Во время поведения соревнований все оригиналы документов на участников 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/estafeta/            

http://vk.com/otik_dm  

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 6500 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 (мест.) 06 декабря 2022 г. Не позднее 18:00 (мест.) 08.12.2022 г. 

будет опубликован официальный Протокол совещания ГСК и предварительный стартовый протокол 

соревнований. 

9. 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   
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