
  

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 
Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области» 

Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного туризма Челябинской области» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  по физической культуре и спорта» МГО 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Вертикаль»  г. Миасса 

 
Первенство Челябинской области  по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях (дистанция – лыжная – группа) 
Открытые городские соревнования по спортивному туризму 

 на лыжных дистанциях «Кубок Максима» 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

С 16 по 19 февраля 2018 года в лесном массиве  г. Миасса, п. Строителей пройдет 
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
(дистанция – лыжная – группа) (далее – Первенство) и Открытые городские 
соревнования  по спортивному туризму на лыжных дистанциях «Кубок Максима» 
(далее – Кубок Максима).  Центр соревнований МБУ «СШ «Вертикаль», г. Миасс, п. 
Строителей, ул. Нахимова 8. 

Положения, условия прохождения дистанций и другая официальная информация по 
соревнованиям размещаются на сайтах  http://sporttur74.ru , http://miass-vertikal.ru/ 

Предварительные заявки (формы размещены на сайте http://sporttur74.ru) подаются 
до 14 февраля 2018 г. в электронном виде: e-mail: vertikal-miass@mail.ru   с пометкой 
(Кубок Максима) и  osipova-maria@mail.ru (Первенство). 

Команды не подавшие предварительную заявку к соревнованиям допускаться не 
будут! 

Для участия в соревнованиях команды должны иметь снаряжение для 
одновременной работы всех участников на дистанции в соответствии с условиями 
соревнований. 

Предусмотрен целевой взнос: 
− на Кубок Максима -  300 руб. с команды; 
− на Первенство        -  400 руб. с команды. 

За участие в Первенстве для представителей коллективных членов «ФСТЧО», 
оплативших членские взносы за 2017 г. – 300 руб. за команду, для представителей 
партнеров «ФСТЧО», заключивших договор с «ФСТЧО» и выполнивших свои 
обязательства в 2017 году – 300 руб. за команду. 

Программа соревнований 
16 февраля 

 
  с  17.00 

Заезд и размещение команд 
Работа комиссии по допуску участников на Кубок Максима 

20.00 Совещание ГСК с представителями команд по Кубку Максима 
21.00 Совещание ГСК с судьями 

17 февраля 

9.00 - 9.45 Работа комиссии по допуску участников на Кубок Максима 
10.00 - 10.30 Открытие соревнований Кубок Максима 

11.30 Старт соревнований в дисциплине «Дистанция  лыжная - группа» -2,3  класс 
16.30 Награждение, закрытие соревнований Кубок Максима 

с 17.30 Работа комиссии по допуску участников на Первенство 
20.00 Совещание ГСК с представителями команд по Первенству 
21.00 

 
 

 

Совещание ГСК с судьями 

 



  

18 февраля 

8.30 - 9.30 Работа комиссии по допуску участников на Первенство 
9.30 - 10.00 Открытие соревнований Первенства 

11.00 Старт соревнований в дисциплине «Дистанция  лыжная - группа» -2,3  класс 
16.00 Награждение, закрытие соревнований Первенства 

19 февраля 

 Отъезд  
 

Условия размещения и питания команд  
1. Размещение в здании  МБУ «СШ «Вертикаль». 
Стоимость за сутки – 100 руб. (со своим снаряжением), 150 руб. (с прокатом 

спальника и коврика) с человека. 
2.  По предварительной заявке организуется 3-х  разовое  питание  в  столовой 

филиала ЧелГУ. Стоимость 3-х разового питания составляет 292  руб. в день с человека.  
Приготовление пищи в помещении в МБУ «СШ «Вертикаль» запрещается. 
До 14.02.2017  сообщить предварительное количество человек на питание и 

проживание Воловой Дарье Александровне по телефонам:  р. 8(3513) 24-05-00   
с. 89043006426 или почте vertikal-miass@mail.ru    

Дополнительная информация. Координаты организаторов.  
Проезд команд от ж/д вокзала до п. Строителей на троллейбусе № 4 или м/ такси № 7, от 
автовокзала (пл. Предзаводская 1)  на троллейбусе № 4 или м/ такси № 7 (остановка 
«Поликлиника») и м/такси № 39 (до остановки «Педагогический университет») 

Представители команд могут с возникшими вопросами обратиться в оргкомитет   
e-mail: vertikal-miass@mail.ru   или по телефонам  8(3513) 240-500, 89043006426. 

 

 

 
 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 


