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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
(ДИСТАНЦИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ) 
«МУЛЬТИГОНКА «ТРОПА ЕРМАКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью пропаганды активного, здорового образа жизни и спорта, 
развития в Свердловской области туризма, повышения историко-культурного самосознания населения, 
развития уральского туристического бренда, связанного с именем Ермака. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 26 мая 2018 года в черте г. Н.Тагил, в окрестностях Выйского и 
Верхне-Выйского прудов.  

Старт соревнований на правом берегу Выйского пруда, недалеко от пересечения улиц Верхняя 
Черепанова и Краснознаменная в 9:00.  

Регламент: 
- 8:00 до 8:40 подтверждение регистрации команд; 
- 8:45 торжественное построение и открытие соревнования; 
-  9:00 – общий старт. 
Контрольное время – 8 часов. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление по 

развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Нижний Тагил. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» 

судейскую коллегию. 
Главный судья: Безроднов С.Б., главный секретарь: Лошаков А.И. 
 

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

допускк участию в соревнованиях и застрахованные от несчастного случая. 
Соревнования проводятся в следующих номинациях: 
- дистанция 1 класса, экипаж 4 человека; 
- дистанция 2 класса, экипаж 4 человека; 
- дистанция 2 класса, экипаж 2 человека. 
Обязательно присутствие в команде не менее одной девушки, за исключением экипажей-двоек.  
Благотворительный взнос для участия в соревнованиях 2000р. с команды. Предварительная 

регистрация обязательна! Возможна замена до 50%  участников команды при подтверждении участия в 
день соревнований. При регистрации команды до 20 мая 2017 будет предоставляться скидка в размере: 

- 400р. с команды экипаж 4 человека - 2 класса дистанции;  
- 800р. с команды экипаж 2 человека – 2 класса дистанции;  
- 600р. с команды 1 класса дистанции.  
Благотворительный взнос передается организаторам в день соревнования при подтверждении 

регистрации. 
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по спортивному туризму (дистанция 
комбинированная), данным положением и условиями дистанции. 



Соревнования проводятся по мотивам исторических событий 16 века, связанных с сибирским 
походом атамана Ермака, а также легенды об идоле Золотая Баба.  

Дистанция представлена в двух классах. Гонка 2-го класса – это прохождение дистанции со всеми 
этапами. В гонке 2  класса допускаются экипажи-двойки. В гонке 1-го класса исключены технические 
этапы, связанные с наведением перил и работой со страховочным снаряжением.  

Мультигонка включает в себя элементы водного, пешего, горного туризма, задания на смекалку, 
эрудицию,а также знание тематической идеи гонки. 

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

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители определяются в каждой номинации по количеству баллов, набранных на этапах 

мультигонки, с учетом вычета штрафных баллов.  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
      Всем участникам соревнований вручаются памятные вымпелы. 

Победители во всех номинациях соревнований награждаются оригинальными грамотами МБСОУ 
«Клуб туристов  «Азимут» и призами при условии наличия кворума команд-участниц (не менее 4-х 
команд). Главный приз вручается победителям в номинации 2 класса, экипаж 4 человека.   

 
 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Заявки на участие принимаются до 24 мая 2018г. Заявку необходимо заполнить по форме 

https://goo.gl/forms/YX0Q6CLplEYOM16V2 
Телефон для справок: 8 912 61 30 519 (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. 


