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Областные соревнования
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

«Переправы – 2021»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Соревнование проводится 16-19 апреля 2021г. в городе Миассе,  Машгородок, в районе
карьера у реки Миасс.

Главный судья соревнований – Волова Дарья Александровна (СС1К, г. Миасс)
Главный секретарь соревнований – Фаезова Ирина Сергеевна (СС1К, г. Челябинск)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16 апреля 14.00-16.00
День приезда.
Комиссия по допуску участников МГО

17 апреля

08.30-09.45
10.00
10.20
11.00

Комиссия по допуску участников
Открытие соревнований
Совещание ГСК с представителями команд по 1 и 2 классу
Старт на дистанции – пешеходная – группа 1 класса
Награждение победителей 1 класса
По окончании соревнований на дистанции 1 класса старт на
дистанции 2 класса для возрастных групп «мальчики/девочки»,
«юноши/девушки»

18 апреля
08.30-09.45
10.00
10.30

Комиссия по допуску участников
Награждение победителей 2 класса возрастных групп
«мальчики/девочки», «юноши/девушки»
Старт на дистанции 2 класса для возрастной группы
«мужчины/женщины»
Награждение победителей 2 класса возрастной группы
«мужчины/женщины»
По окончании соревнований на дистанции 2 класса старт на
дистанции 3 класса
Награждение победителей 3 класса

19 апреля Отъезд
*  Пункты  программы  и  время  проведения  официальных  мероприятий  спортивного

соревнования могут быть изменены.

Участники  соревнований  должны  иметь  прививку  от  клещевого
энцефалита!

В районе проведения соревнований, разжигание костров ЗАПРЕЩЕНО!

Делегации, которые нуждаются в размещении, обращаться по тел. 8-950-737-31-79 (Равкат
Шамсиевич). 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ



Ответственность  за  получение  и  расходование  целевого  взноса  несет
Федерацияспортивного туризма Челябинской области.

Целевой взнос за участие в Областных соревнованиях - 400 руб. с команды за дистанцию.
Для представителей партнеров ФСТЧО,заключивших договор с ФСТЧО и выполнивших

свои обязательства,коллективных членов,индивидуальных членовФСТЧО, оплативших членские
взносы за2021г. целевой взнос– 300 руб. с команды за дистанцию. 

Целевой взнос покрывает расходы ФСТЧО по проведению спортивных соревнований,в
т.ч.,  но  не  исключительно:  аренда  оборудования,  инвентаря;  услуги  копирования  и
печатиполиграфической  продукции,  баннерной  и  сувенирной  продукции,  услуги  по
обеспечениюбезопасности  и  организации  соревнований;  транспортные,  канцелярские
расходы,командировочные расходы судей частично; приобретение необходимого оборудования
иснаряжения,  расходных  материалов  для  организации  соревнований;  заработная
платаобслуживающего персонала и медицинских работников.

КОНТАКТЫ 
Вся информация по соревнованиям размещается на сайте http://sporttur74.ru, http://miass-

vertikal.ru. По возникшим вопросам,  в том числе с вопросами по дистанциям, представители 
могут  обратиться  по  E-mail:  sporttur-74@mail.ru,vertikal-miass@mail.ru с  пометкой
«Переправы-2021». 

Карта района проведения соревнований
Координаты  (N 55°08′11.44″ E 60°08′04.83″)

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
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