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О переносе сроков проведения 
Первенства Челябинской области среди 
обучающихся по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 

 
 

Сообщаем о переносе сроков проведения Первенства Челябинской 
области среди обучающихся по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, посвященного памяти Л.И. Гарбера. 

Первенство будет проведено 23-25 сентября 2011 года в лесопарковой   
зоне  г. Челябинска.   

Состав делегации 8 человек: 6 участников, включая запасных, 
 1 представитель, 1 судья (18 лет и старше, имеющий опыт судейства 
соревнований по спортивному туризму). 

Первенство проводится в двух возрастных группах на двух классах 
дистанций: 

- участники 1993-1997 годов рождения выступают на дистанциях 3 класса, 
- участники 1995-1998 годов рождения выступают на дистанциях 2 класса. 
Программа  Первенства: 

23 сентября (ул. Кулибина, 54, ЦДЮТур «Космос»): 
с 16.30 – мандатная комиссия, 
с 18.30 – совещание ГСК с представителями команд. 

24 сентября (Челябинский городской бор, р-н Мельзавода): 
10.00 – старт на длинной командной дистанции. Состав команды  

4 человека, из них не менее 1 девушки. 
25 сентября (ЦПКиО им. Ю. Гагарина): 

10.30 – старт на короткой командной дистанции. Состав команды  
4 человека, из них не менее 1 девушки. 

15.30 - награждение.  



 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я), Регламентом 
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция пешеходная», 
Положением о проведении Первенства (размещено на сайте ГУДОД ОЦДОД 
www.ocdod.ucoz.ru Документы/Положения/Архив за 2010-2011 учебный год), 
условиями проведения соревнований на дистанциях, утвержденных ГСК (будут 
опубликованы на сайте Федерации спортивного туризма Челябинской области 
www.sporttur74.ru). 

Предварительные заявки подаются в ГСК до 20 сентября 2011 года          
по E-mail: kosmos-tur@mail.ru. Форма предварительной заявки соответствует 
именной (не требуется наличие подписей и печатей). 

По вопросам обращаться к заместителю главного судьи Первенства 
Лаврентьеву С.П. (тел. +73517735808; +79080522522). 
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