
                                                                                           
 

Областные соревнования обучающихся Свердловской области  

по спортивному туризму 

Группа дисциплин-маршрут (конкурс походов) 
  
 

10.11.2022 г                                                                                               г. Екатеринбург, РЦДЮТиК СО 
 

Информационный бюллетень.  

Дополнительные условия. 

С целью популяризации туристско-краеведческой деятельности среди учащихся Свердловской 

области в части совершения степенных и категорийных походов добавлена номинация: «степенные 

походы», совершенные группами обучающихся в течении 2022 года. 

 

1. Участники соревнований: 

Возраст участников соревнований в номинации «степенные походы»: юноши и девушки от 2012 г.р. 

В номинации «категорийные походы» юноши и девушки от 2013 г.р. и старше. 

Информационный бюллетень размещен по ссылке: https://dm-centre.ru/pf/konkurs-marshrutov/  

2. Срок подачи отчетов 

Отчеты (установленной формы) и другие документы принимаются до 06 декабря 2022 года на  

e-mail: rcdytso@mail.ru    

Положение, Правила вида спорта и требования к оформлению отчетов размещены на сайте: см. https://dm-

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

3. Дополнительные условия проведения соревнований. 

Участвующие в соревнованиях спортивные туристские группы могут проходить маршруты в различных 

географических районах в течение 2022 г., в том числе и в рамках областного туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся Свердловской области «Исследователи Земли». 
4. Подведение итогов и награждение. 

Соревнования в номинации «Категорийные походы» проводятся согласно Правил вида спорта «Спортивный 

туризм» (Утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255 Раздел 

1 и раздел 2.)  

В номинации «степенные походы» победители определяются по методике оценки по сумме баллов, 

набранных по всем показателям. Побеждает команда набравшая наибольшее количество баллов. 

Рассмотрение отчетных материалов и определение мест, занятых спортивными туристскими группами, 

проводится ГСК в срок до 10 декабря 2021 года. При недостаточном количестве команд в отдельных 

дисциплинах ГСК имеет право объединять результаты нескольких дисциплин в смешанную группу (группы). 
  Команды, занявшие 1, 2, 3 место в номинации «Категорийные походы», награждаются дипломами и кубками.     

Участники команд, занявших 1, 2, 3 место в номинации «Степенные походы», награждаются дипломами и 

кубками.     

Все участники получают свидетельство об участии в областных соревнованиях. 

Отчеты победителей направляются для участия во всероссийском конкурсе туристских походов и 

экспедиций за 2022 год. 

6. Контактные данные: 

Главный судья: Бахтина И.Л. (8 -343-2869731), e-mail: bahtina11@rambler.ru 
Главный секретарь: Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru  

P.S. 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в онлайн консультации по оформлению маршрутных документов 

и отчётов по маршрутам в рамках мероприятий РЦДЮТиК СО.  

Ведущий специалист, председатель МКК РЦДЮТиК СО -  Бахтина Ирина Леонидовна 

Время: 15 нояб. 2022 14:00 PM местное 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97497798963?pwd=OGFQYmdRdEZwcG9Eemo4ZFZiQm80QT09 

Идентификатор конференции: 974 9779 8963  

Код доступа: CX1bQr  
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