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Информационный бюллетень №1 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ» 

в период с 04 по 08 марта 2011 года 
проводят 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

111...   ОООбббщщщаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   
Соревнования проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревно-

ваниях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденному Министерством спор-
та, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Туристско-
спортивным союзом России. 
 

1.1.Организаторы соревнований: 
 Министерство спорта, туризма и молодежной политики России 

 Туристско-спортивный союз России 

 Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области 

 Свердловская областная общественная организация «Туристско-спортивный союз» 

Главная судейская коллегия Чемпионата: 
-    Главный судья соревнований – Калаев Ю.В., ССВК, МС, Йошкар-Ола  
-    Главный секретарь соревнований – Показаньева А.В., СС1К, Екатеринбург 
-    Зам. главного судьи по судейству – Бахтина И.Л., СС1К, МС, Екатеринбург  
-    Зам. главного судьи по дистанциям – Яговкин А.Ю., СС1К, МС, Екатеринбург 
-    Зам. главного судьи по безопасности – Туктагулов Т.З., ССВК, Екатеринбург 
-    Зам. главного судьи по орг.вопросам – Киселева Т.А., ССВК, Екатеринбург 
-    Зам. главного судьи по информации -  Показаньев С.В., СС1К, Екатеринбург 
-    Председатель мандатной комиссии – Ванина О.Г. , ССВК, Екатеринбург 
-    Председатель технической комиссии – Зырянова О.А., СС, Екатеринбург 
-    Начальник дистанции «лыжная - группа» (длинная) – Врублевский Г.В., СС,   
      МС, Екатеринбург 
-    Начальник дистанции «лыжная - связка» (короткая) – Константинов Ю.В,   
     СС1К, МС, Екатеринбург 
-    Начальник дистанции «лыжная» (личная, короткая) - Сапожников Д.В., СС1К,    
      МС, Первоуральск 
 -    Инспектор дистанций – Федоров С.С., МС, Йошкар-Ола 

    Инспектор соревнований – ………………………………………………………………… 
Уточнения по составу ГСК и Инспекторам –  в Информационном бюллетене №2. 



1.2.   Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 04 по 08 марта 2011 года в г. Екатеринбур-

ге, Уктусский лесопарк. 
Одновременно проводится 60-й юбилейный слет туристов-лыжников 

«Европа-Азия» согласно отдельному Положению о проведении слета. 
    Центр соревнований и место проживания участников -  гостиница «Уктус».   
Более подробная информация по тел.(343) 212-20-28, 212-43-03 или E-Mail: 
turist-club@ural.ru.  
 

1.3.   Участники Чемпионата 
В Чемпионате принимают участие сборные команды субъектов РФ. Состав 

делегаций согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по спортивному 
туризму на 2011 год». Подробнее - в Информационном бюллетене №2. 

 

1.4.   Дистанции Чемпионата 
        Для спортсменов спланированы и ведется подготовка трех дистанций: 
• дистанция-лыжная-группа (длинная), состав команды 4 человека (3 мужчины + 1 
женщина) 
• дистанция-лыжная (короткая личная) 
• дистанция-лыжная-связка (короткая): мужские связки (мужчина+мужчина) и 
смешанные связки (мужчина+женщина) 
 

1.5.    Программа проведения соревнований 
04 марта Заезд команд 

Работа мандатной комиссии 

Официальная тренировка (на дистанциях Чемпионата) 

Церемония открытия Чемпионата России 

Заседание ГСК с представителями команд 

05 марта Соревнования на дистанции-лыжная-группа (длинная) (5 класс). 

Заседание ГСК с представителями команд 

06 марта Соревнования на дистанции-лыжная (короткая личная) (5 класс). 

Заседание ГСК с представителями команд 

07 марта Соревнования на дистанции-лыжная-связка (короткая) (5 класс). 

 Награждение. Торжественное закрытие Чемпионата России. 

Отъезд команд 

08 марта Отъезд команд 

 

1.6. Зачет Чемпионата среди субъектов РФ 
         На Чемпионате  подводится  зачет среди субъектов  РФ.  Победитель опре-
деляется по сумме очков, набранных согласно таблице начисления очков  луч-
шими участниками делегации на отдельных дистанциях. Подробнее - в Информа-

ционном бюллетене №2. 
 

1.7.   Финансовые условия 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награжде-

нием победителей несут на долевых началах Министерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики, Министерство по ФКиС Свердловской области, СООО «Тури-
стско-спортивный союз» и спонсоры. 
      Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой стартового 
взноса, проживания и питания  участников делегации  несут командирующие орга-
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низации. Предварительно: проживание - 350 руб чел/сутки, питание (3-хразовое)- - 
350 руб чел/сутки. 

Подробные условия по расходам и их оплате  в Информационном бюллетене №2. 
 

1.8.   Условия проезда и размещения  команд 
Размещение участников в гостинице "Уктус", расположенной на Уктусских го-

рах, недалеко от въезда в Екатеринбург по Челябинскому тракту, имеющей удобное 
транспортное сообщение со всеми районами города. От центра города - 30 минут 
общественным транспортом, от  ж.д. вокзала – 45 мин. Участники обеспечиваются 
проживанием (3х-местные номера, удобства и душ на этаже) и питанием (3х-
разовое) с ужина 04 марта по обед 07 марта 2011 г. по предварительной заявке.  

 
До гостиницы «Уктус» можно добраться: на троллейбусах №1(от ж.д.вокзала), №6 
(из центра), автобусе №19 ( от метро «пл.1905 года»), маршрутных такси №5 (от 
метро «пл.1905 года»), №5а(от ж.д.вокзала),№071(от цирка). Остановка "Гостиница 
Уктус". 
 

 

http://www.hoteluktus.ru/ 

г. Екатеринбург, 
ул. Прониной,25, 
т.(343)256-71-88  
(администратор) 

Служба бронирова-
ния:(343) 371-99-11 

 
1.9.  Требования к участникам и условия их допуска 

Согласно п.2 раздела IV «Положения о Всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму на 2011 год». 

 

http://www.hoteluktus.ru/


1.10. Порядок и сроки подачи заявок 
      Предварительные заявки подаются до 18 февраля по адресу: Екатеринбург, ул . 
Радищева, 51, офис 8; туристский клуб; или E-mail – turist-club@ural.ru, 
serg369@list.ru (с запросом уведомления о вручении) или по факсу (343)212-53-22.  
      Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях груп-
пы спортивных дисциплин  “дистанция” согласно Приложению 1  «Положения о 
Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год».  

     Будет опубликована электронная форма предварительной заявки. 
     Порядок и требования к подаче официальных заявок на участие согласно п. 29-
30 раздела 2 части 3  Правил соревнований по спортивному туризму. Заявка пред-
ставляется в мандатную комиссию в 3-х экземплярах в день приезда. (Для участ-
вующих в Программе 60-го слета «Европа-Азия»- дополнительно 4-й экземпляр). 
Требования по медицинскому допуску к соревнованиям согласно новому Приказу 
Минздрава РФ от 9 августа 2010 г, №613н.  
 

1.11. Контакты 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 51, офис 8; туристский клуб; директор Кисе-

лева Татьяна Александровна. Телефон: (343) 212-20-28, 212-43-03. 

E-mail:  turist-club@ural.ru, serg369@list.ru. 

              Информационная поддержка соревнований на сайте Клуба туристов 
г. Екатеринбурга:   http://www.turist-club.ru 

 
            

222...      ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннаааяяя   ссспппоооррртттииивввнннооо---тттееехххнннииичччееессскккаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя    

   

2.1.  Полигон соревнований и погодные условия  

Район проведения соревнований находится на территории Уктусского лесо-
парка с примыканием к долине реки Патрушиха и пруда. Рельеф сильно пересе-
ченный (Уктусские горы), с перепадами высот до 90 м., с большим количеством 
лощин и оврагов, шириной 30-40м, глубиной до 15м, открытые заснеженные скло-
ны. Растительность – хвойная тайга, сосновый лес средней проходимости. Дорож-
ная сеть: многочисленные прогулочные лыжни. Снег глубиной до 90 см. – устойчи-
вый снежный покров. Средняя температура в период проведения соревнований – 
от 0 до минус 10 градусов с дневными оттепелями. 

 

2.2.  Дополнительная информация по подготовке дистанций 
 Данный район постоянно  используется для проведения туристских соревно-

ваний на  лыжных дистанциях. В конце 90-х – начале 2000-х г.г. здесь уже проводи-
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лись всероссийские соревнования. В 2010 вновь году прошли старты Кубка Рос-
сии. Ежегодно проводятся региональные соревнования «Уктусская снежинка». 

Для подготовки лыжных трасс используются снегоходы «Буран». На 90% 
трасса накатана под коньковый ход.  

Старт 1-го дня соревнований выездной,  финиш у гостиницы. Старт и финиш 
2-го и 3-го дня в 1,5 км от гостиницы.(район плотины у р.Патрушиха) 
         «Общие условия», предварительные технические параметры   дистанций, 
«Таблица нарушений» будут размещены на сайте: http://www.turist-club.ru и по со-
гласованию на сайте www.tmmoscow.ru  до 10 февраля 2011 г. 

 

2.3.  Система электронной отметки 
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система элек-

тронной отметки «Sportident». ЧИПы могут быть предоставлены организаторами.  

 
2.4.  Примерный перечень технических этапов дистанций: 
- ориентирование на лыжах, 
- спуск на лыжах по склону с самостраховкой по перилам, 
- навесная переправа через овраг, 
- скоростной спуск на лыжах, 
- переправа по тонкому льду, 
- подъем в кошках, с ледорубом, 
- подъем и спуск по перилам  с командной страховкой и самостраховкой,  
- переправа через овраг по параллельным перилам,  
- переправа по бревну, 
- наклонные навесные переправы (вверх и вниз). 
 

2.5.  Снаряжение для прохождения дистанций 
     Все необходимое снаряжение для прохождения дистанции команда (делегация) 
привозит собой. Команда должна иметь специальное туристское снаряжение для 
прохождения дистанций 5 класса  согласно «Регламенту проведения соревнований 
по группе дисциплин дистанция-пешеходная», Общих условий проведения сорев-
нований и технических параметров дистанций ( в том числе: лыжи – 4 пары, ледо-
рубы – 2шт, ледобуры – 4 шт, кошки- 4 пары, компас) . 
 

    

БББооолллееееее   пппооодддррроообббнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   пппрррооовввееедддееенннииииии   

   ЧЧЧееемммпппиииооонннааатттааа   РРРоооссссссииииии   бббууудддеееттт   ооопппуууббблллииикккооовввааанннааа      

ввв   ИИИнннфффооорррмммаааццциииооонннннноооммм   бббюююллллллееетттееенннеее   №№№222   

дддооо   555   фффееевввррраааллляяя   222000111111   ггг...   
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