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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью пропаганды активного, здорового образа жизни и

спорта, развития туризма в Свердловской области, повышения историко-культурного
самосознания населения, развития уральского туристического бренда, связанного с
именем Ермака. Мультигонка «Тропа Ермака» в 2016 году посвящена году Кино в России.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 28 мая 2016 года в черте г. Н.Тагил, в окрестностях реки

Тагил и горы Медведь Камень. Старт соревнований в районе поймы реки Тагил (мост на
р. Тагил по ул. Красноармейской) на левом берегу реки 28 мая 2016 года в 9:00.
- Подтверждение регистрации команд с 8:00 до 8:40
- Готовность команд к старту к 8:40
- Торжественное построение и открытие соревнования в 8:45
- Массовый старт - 9:00

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Нижний Тагил совместно с МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья: Тарасова О.С., главный секретарь: Безродное С.Б.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 16 лет, имеющие

медицинский допуск к участию в соревнованиях и застрахованные от несчастного случая,
имеющие необходимое снаряжение в исправном состоянии для прохождения дистанции
(согласно списку снаряжения - см. «Условия дистанции), а также обладающие
необходимой квалификацией для прохождения этапов, указанных в «Условиях
дистанции». В команде обязательно присутствие не менее одной девушки.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по мотивам исторических событий 16 века, касающихся

похода Ермака и его дружины на Сибирское ханство, а также тематической идеи
соревнования. Мультигонка включает в себя элементы водного, пешего, горного туризма,
задания на смекалку, эрудицию и знание истории Урала. Также _могут быть включены
задания, связанные с историей Кино в России.

Перечень этапов, условия их прохождения и необходимое снаряжение опубликованы в
«Условиях дистанции».



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции с учетом

штрафов. При отсутствии команд, прошедших дистанцию полностью, победители
определяются по максимальному количеству этапов, пройденных за минимальное время.
Команды, не прошедшие один и более технических этапов, при подсчете результатов
занимают места ниже команд, прошедших все этапы.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются оригинальными грамотами МБСОУ «Клуб

туристов «Азимут» и ценными призами.

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки на участие принимаются в Клубе туристов «Азимут» (ул. Космонавтов, 36) с 1

по 26 мая 2016 г. с 9 до 17 ч. в рабочие дни, а также на е-тай: 1о8пасоу.ал@таИ.ги. Форма
предварительной заявки в приложении 1.

Телефон для справок: 89126130519 (Лошаков Андрей)

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на организацию и проведение соревнований несет МБСОУ «Клуб туристов

«Азимут». Расходы на участие в соревнованиях участники несут самостоятельно.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность на этапах дистанции обеспечивается судьями соревнований,

инструкторами МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
В положении возможны изменения.


