Департамент по спорту Тюменской области
ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки»
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
Общественная организация «Федерация спортивного туризма Тюменской области»

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
«Пурга – 2018»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый Чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на
лыжных дистанциях «Пурга – 2018» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии:
- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Тюменской области на 2018 год, утвержденным приказом Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: Тюменский район, район с. Онохино, 18 км Червишевского
тракта, окрестности спортивно-оздоровительной базы «Азимут».
2. Сроки проведения: 22-25 февраля 2018 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
- Департамент по спорту Тюменской области;
- ГАУ ТО «ЦСП»;
- ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»;
- ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды и индивидуальные
спортсмены школ, клубов, учебных заведений, творческих объединений, туристских и
спортивных секций, муниципальных образований Тюменской области и других субъектов
Российской Федерации.
2. Участники должны иметь снаряжение, обеспечивающее им прохождение
дистанции, в соответствии с классом сложности. Перечень необходимого снаряжения
определяется представителями делегаций.

3. Состав делегации в Чемпионате – не более 8 участников (4 мужчины, 4
женщины), 1 тренер-представитель (не моложе 18 лет), и 1 судья (не моложе 16 лет).
Количество делегаций от клуба не ограничено.
4. По п. 27 Правил – количество запасных участников - не более двух.
5. Состав делегации в Первенстве не ограничен. Должны быть 1 представитель (не
моложе 18 лет), и 1 судья (не моложе 16 лет).
6. Участники 3 класса могут участвовать на 4 классе (см. Таблица 1).
7. Участники младшей возрастной группы имеют право участвовать в более старшей
возрастной группе, в соответствии с разделом 3 Регламента.
8. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Возраст
возрастной
группы
19 и старше

Таблица 1
Допустимый
Разряд
мин. возраст
(см. Регламент)
16 лет
Не ниже 2
(2002 г.р.)
взр

Вид
соревнований

Класс
дистанции

Возрастная
группа

Чемпионат ТО

4 класс

Мужчины/
женщины

Первенство ТО

3 класс

Юниоры/
юниорки

16 – 18

13 лет
(2005 г.р.)

3 (1ю) –
КМС

2 класс

Юноши/
девушки

14 – 15

10 лет
(2008 г.р.)

Не выше
2

2 класс

Мальчики/
девочки

10 – 13

10 лет
(2008 г.р.)

Не выше
2

1. Чемпионат ТО проводится на дистанциях 4 класса, по видам спортивной
программы:
 Дистанция - лыжная;
 дистанция – лыжная – связка.
9. Первенство ТО проводится на дистанциях 3 и 2 классов, по видам спортивной
программы:
 дистанция - лыжная;
 дистанция – лыжная - связка;
 дистанция – лыжная - группа.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Таблица 2
Дата
22 февраля
(четверг)

23 февраля
(пятница)

Время
Мероприятия
12:00-15:00,
Тренировки команд
15:30-19:00
15:00
Торжественное открытие соревнований
12:00
– Работа комиссии по допуску и технической
18:00
комиссии
18:00 – 19:00
Совещание ГСК с представителями команд
19:00 – 19:30
Совещание ГСК с судьями
10:00
Соревнования в дисциплине
дистанция-лыжная

14:30

24 февраля
(суббота)

17:00 – 18:00
18:00 – 18:30
09:00

13:00

25 февраля
(воскресенье)

15:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
09:00

12:00
13:00

(Первенство, 2 и 3 классы)
Соревнования в дисциплине
дистанция-лыжная
(Чемпионат, 4 класс)
Совещание ГСК с представителями команд
Совещание ГСК с судьями
Соревнования в дисциплине
дистанция-лыжная-связка
(Первенство, 2 и 3 классы)
Соревнования в дисциплине
дистанция-лыжная-связка
(Чемпионат, 4 класс)
Тренировки команд
Совещание ГСК с представителями команд
Совещание ГСК с судьями
Соревнования в дисциплине
дистанция-лыжная-группа
(Первенство, 2 и 3 классы)
Совещание ГСК с представителями команд
Награждение победителей и призеров

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе в каждом виде
программы определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.
2. Победители в общем зачете в каждой возрастной группе определяются по
наибольшей сумме баллов (Таблица 3 и Приложение №7) 3-х видов программы, в случае
одинаковой суммы баллов преимущества отдается команде, показавшей лучший результат
во 2-й или в 3-й день.
Таблица 3
Спортивная
Количество
Состав в видах
Количество
дисциплина
спортсменов с
программы
участников для
учетом
командного зачета
запасных
Дистанция 12
6 мужских,
4 мужские,
пешеходная
6 женских
4 женские
Дистанция пешеходная связка

12

3 мужских связки,
3 женских связки

2 мужские связки,
2 женские связки

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОЕЗДА, ПРОЖИВАНИЯ И ПР.
1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров-представителей и
судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие организации. Стартового
взноса нет.
2. Организаторы могут предоставить транспорт иногородним участникам
соревнований с города Тюмени, ул. Перекопская, 34 до СОБ «Азимут». Необходимо
подать заявку на транспорт на сайте www.azimut72.com в разделе «Календарь» → «2018.
Пурга» → «Заявка на транспорт» с 22 января по 04 февраля 2018 года.

3. Транспортировка снаряжения может осуществляться только один раз перед
соревнованиями и один раз по окончанию соревнований. Хранение снаряжения с 22 по 25
февраля может быть на базе «Азимут».
4. Проезд на своём транспорте от Тюмени:
 1-й вариант: 18-й км Червишевского тракта → поворот на Юный Геолог →
поворот на Азимут.
 2-й вариант: Тюменский район, с. Онохино → по мосту через р. Пышма → по
дороге справа СОБ «Азимут».
5. На пригородном автобусе с автовокзала в г. Тюмени до с. Онохино. Далее пешком
до СОБ «Азимут».
6. Проживание возможно в гостинице «Робинзон», с. Червишево, Магистральная,
20. Одно, двух, трех, четырех, пяти местные номера. Цена за номера зависит от удобств
(350-700р). Для удобств клиентов в гостинице расположены баня, сауна, парикмахерская,
бар. Подробности по номеру: 89129978850, Марина Сергеевна. Или 8(3452)778900. Почта:
robinzon888@mail.ru.
7. Проживание возможно в ДООЦ «Алые паруса», Червишевский тракт 24 км, ст1.
Цена за номера 800р. Подробности по номеру: 8(3452) 21-80-48. Почта: al.parusa@mail.ru.
8. Команды могут размещаться на поляне возле спортивно-оздоровительной базы
«Азимут». Организаторы предоставляют чистую воду для готовки и дрова. На базе будет
работать комендант.
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются электронным
способом не позднее 18 февраля. Ссылку на электронную заявку можно найти в новостях
сайта www.azimut72.com (2018. Пурга).
2. Настоящее Положение, Условия и другая информация размещена на сайте
www.azimut72.com в разделе www.azimut72.com в разделе «Календарь» → «2018. Пурга»,
телефон для справок: (3452) 29-02-10 (доб. 147), 89612095017, модератор: Зайнашев
Виталий Даниэлевич.
3. На заседание комиссии по допуску предъявляются документы:
 именная заявка, по установленной форме (Приложение № 6);
 паспорт гражданина Российской Федерации или оригинал документа, его
заменяющего (военный билет, загранпаспорт или свидетельство о рождении);
 зачетная классификационная книжка или оригинал (или нотариально заверенная
копия) удостоверения “Мастер спорта России”;
 полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения
соревнований;
 медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр;
 страховой медицинский полис;
 согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3).
9. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Соревнования будут проходить в лесном массиве Тюменского района, с. Онохино
возле спортивно-оздоровительной базы «Азимут». Местность ровная, максимальный
перепад высот – 7 метров.
2. Дистанция будет промаркирована волчатником, сигнальной лентой и
указателями. Большинство технических этапов состоят из горизонтальных бревен
диаметром до 30см, перил из веревок «Коломна» и «Акватекс».

3. На технической комиссии будет проверяться целостность веревок,
индивидуальных страховочных систем, карабинов, касок, спусковых устройств, а также
способы обвязки систем, правильность завязки узлов, способы зацепки устройств и
карабинов к точке крепления ИСС.
4. На предстартовой проверки будет контрольная проверка снаряжения, а также
целостность перчаток и экипировка. (см. раздел 3 Регламента).
5. На соревнования допускаются веревки любой длины.

