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О проведении Первенства 
Челябинской области среди 
обучающихся по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях  
 
 
          Государственное учреждение дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» совместно с Челябинской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 
спортивного туризма» проводят 19 – 20 февраля 2011 года в г. Челябинске 
(Шершнёвском лесопарке) Первенство Челябинской области среди обучающихся 
по спортивному туризму на лыжных дистанциях  (Положение  о проведении 
соревнований размещено на сайте ГУДОД «Областной Центр дополнительного 
образования детей»  - http://74211s044.edusite.ru). 

В Первенстве принимают участие команды юных туристов муниципальных 
образовательных учреждений области в двух возрастных группах: 

1993-1997 г.р. - старшая группа (соревнуется на дистанциях 3-го класса),  
1996-1998 г.р. - младшая группа (соревнуется на дистанциях 2-го класса). 
Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соответствии 

с Правилами соревнований по спортивному туризму. 
Программа Первенства: 
19.02.11 г. – открытие; соревнования на дистанции лыжной-связки 2,3-го 

класса. От команды может участвовать 3 связки. Среди них обязательно участие 1 
мужской связки и 1 – смешанной. Личный зачет определяется среди мужских и 
смешанных связок. Командный зачет - по сумме временных результатов лучшей 
мужской и лучшей смешанной связки. Место проведения – карьер в районе 
Мебельной фабрики. 

20.02.11 г. – соревнования на дистанции лыжной-группа 2,3-го класса 
(состав команды – 4 человека, из них не менее 1 девочки/девушки); награждение; 
закрытие. Место проведения – стадион им. Е. Елесиной. 

Состав делегации 8 человек: 6 участников, 1 руководитель, 1 судья (старше 
18 лет). Делегации могут дополнительно включить в заявку связки для участия в 
личном первенстве, либо оформить на этих участников отдельную заявку по 
установленной форме.  

Для команд предусмотрен организационный взнос в размере 400 рублей.  
Оплата производится по квитанции (приложение). 
Для участия в Первенстве необходимо до 16 февраля 2011 г. подать 

предварительную заявку электронной почтой (E-mail: kosmos-tur@mail.ru). В 
предварительной заявке необходимо сообщить фамилии участников, их возраст 
(год рождения), спортивную квалификацию (разряд, подтверждаемый 
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классификационной книжкой спортсмена или выпиской из приказа о присвоении 
разряда). Именная заявка по установленной форме подается при прохождении 
мандатной комиссии.  

Мандатная комиссия для команд г. Челябинска проводится 17 февраля с 
17.00 до 18.30. Совещание ГСК с представителями команд – 17 февраля в 18.30. 
Для иногородних команд мандатная комиссия будет проводиться 18 февраля с 
18.00. Место проведения мандатной комиссии и совещания ГСК с представителями 
команд – г. Челябинск, ул. Кулибина, 54,  ЦДЮТур «Космос». 

Подробные условия прохождения дистанций будут опубликованы на сайте 
www.kosmos.tw1.ru  до 16 февраля. Представители команд могут с возникшими 
вопросами обратиться в ГСК (E-mail: kosmos-tur@mail.ru, пометка «вопросы по 
условиям», тел. 83517723598; 83517735808), вопросы будут озвучены на 
совещании ГСК с представителями команд 17 февраля и протокол совещания с 
ответами на вопросы опубликован на сайте www.kosmos.tw1.ru.   

 Вопрос  размещения иногородние участники решают самостоятельно. По 
вопросам  размещения на время проведения соревнований можно обращаться в 
Многофункциональный комплекс «Солнечный», г. Челябинск, ул. Худякова, 18, 
телефоны для заказа проживания: 8 (351) 261-01-82, 232-08-09. 
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