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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
(дисциплина – маршрут). 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Чемпионат проводится с целью выявления сильнейших туристских групп и маршрутов, 
дальнейшего развития и популяризации спортивного туризма в г. Нижнем Тагиле и 
Свердловской области. 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Мероприятие проводится Управлением по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политике Администрации г. Нижний Тагил. Непосредственное проведение 
возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». Главный судья – Безроднов С.Б. (сс1к). 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Судейство чемпионата проводится с 30 ноября по 6 декабря 2016 г. Предварительные 
итоги вывешиваются на сайте клуба туристов «Азимут» azimutnt.ru 6 декабря до 16.00. 
Протесты принимаются до 16.00 7 декабря. Окончательные итоги Чемпионата оглашаются 8 
декабря до 16.00, награждение победителей состоится 9 декабря в 18.00 на вечере, 
посвященном дню рождения клуба туристов «Азимут», Орджоникидзе 26. 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Чемпионат проводится среди туристских групп, прошедших спортивные туристские 
маршруты 1-2 категории сложности с 01.12.2015 по 29.11.2016 на территории России или 
других стран в соответствии с «Правилами вида спорта спортивный туризм», 
зарегистрированных в любой МКК Свердловской области, и сдавших необходимые 
документы в городскую МКК (г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 36) до 29 ноября 2016 г. 
Документы принимаются в печатном и электронном (для иногородних) виде. 
Перечень документов, обязательных для участия в Чемпионате: 
- отчет о совершенном походе, 
- оригинал или ксерокопия маршрутной книжки, выданной полномочной МКК с росписью и 
печатью о зачете маршрута 
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Чемпионат проводится среди маршрутов 1, 2 категории сложности в следующих 
видах: водные; пешие; лыжные; горные; велосипедные маршруты. 
При отсутствии кворума (менее 8 команд) отдельные категории и виды могут быть 
объединены. 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с «Методикой судейства 
соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин «маршрут»)». 
Участникам команд, занявших 1-е места в каждом виде среди маршрутов 2 к.с. 
присваивается звание Чемпион Нижнего Тагила по спортивному туризму 2016 года. 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители награждаются грамотами и призами. 
Справки: 8-919-3686-918 (Безроднов Сергей Борисович) 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


