
Управление по физической культуре и спорту Администрации 

 Миасского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»  

 

Открытые городские соревнования по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях (дистанция – лыжная – связка) «Кубок Максима» 

 

Информационный бюллетень. 

 

27 февраля 2022 года в лесном массиве  г. Миасса, п. Строителей пройдут 

Открытые городские соревнования  по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях (дистанция – лыжная – связка) «Кубок Максима» (далее – Соревнования).  

Центр соревнований МБУ «СШОР «Вертикаль», г. Миасс, п. Строителей, ул. Нахимова 8. 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивного 

Туризма» (утверждены апрель 2021 г.). 

Регламент проведения, условия прохождения дистанций и другая официальная 

информация по соревнованиям размещаются на сайтах  http://sporttur74.ru , http://miass-

vertikal.ru/ 

Предварительная заявка подается до 23 февраля 2022 г. Форма заявки на сайтах: 

http://miass-vertikal.ru/, http://sporttur74.ru/.). 

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. 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

− дистанция – лыжная – связка, 2 класс (короткая); 

− дистанция – лыжная – связка, 3 класс (короткая).  

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

− юниоры/юниорки 16-21 лет (2006 - 2001 г.р.) по 3 классу.  

− юноши/девушки 14-15 лет (2008 - 2007 г. р.) по 2 классу 

В соответствии с Правилами спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 

«юноши/девушки» имеют право принимать участие в следующей старшей группе. 

 Соревнования проводятся среди мужских и смешенных связок в каждом классе. 

 

http://sporttur74.ru/
http://miass-vertikal.ru/
http://miass-vertikal.ru/


Программа соревнований 

27 февраля 

Время Мероприятие Место 

8:30 – 

9:45 

Работа комиссии по допуску участников 

на Кубок Максима 

ул. Нахимова 8 

10:00 – 

10:30 
Открытие соревнований Кубок Максима 

ул. Нахимова 8 

11:30 
Старт соревнований в дисциплине 

«Дистанция  лыжная - связка» -2,3  класс 

Лесной массив п. Строителей 

16:30 
Награждение, закрытие соревнований 

Кубок Максима 

ул. Нахимова 8 

 

 

До 23.02.2022 сообщить предварительное количество человек на проживание 

Бадрудинову Равкат Шамсиевичу по телефонам: р. 8(3513) 24-05-00, с. 89507373179 или 

почте vertikal-miass@mail.ru 

Дополнительная информация. Координаты организаторов.  

Проезд команд от ж/д вокзала (автовокзала) до п. Строителей на троллейбусе № 4 

или      м/ такси № 7, остановка «Поликлиника». 

По возникшим вопросам представители команд могут обратиться в оргкомитет 

соревнований e-mail: vertikal-miass@mail.ru   или по телефонам  8(3513) 240-500, 

89124756926  Воловой Дарье Александровне 

 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 


