
ЧЕМПИОНАТ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

Информационный   бюллетень   

1. Организаторы 

-Управление по физической культуре и спорту Приморского края; 

- Приморская федерация  спортивного туризма; 

- Хабаровская краевая федерация по спортивному туризму; 

- ГОБУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края». 

 

2. Время и место проведения 

   Соревнования проводятся в период с 29 апреля по 03 мая 2011г. на туристско-спортивной базе 

«Волна» Надеждинского района Приморского края (от пос. Тавричанка 5 км). 

 

3. Адрес и номера телефонов/факса для связи 

- Приморская федерация спортивного туризма: Цымбал Елена Владимировна, 8 914 790 8040, 

elena_zim72@mail.ru 

- Хабаровская краевая федерация по спортивному туризму: Ткач Алексей Андреевич, 8 914 546 

7559, t742004@mail.ru 

 

4. Программа соревнований: 

     29 апреля – мандатная комиссия с 14-00 до 16-00, 18-00 торжественное открытие соревнований 

     30 апреля - 10-00 старт на дистанции - пешеходная (короткая) 4 класс 

     01 мая -  10-00 старт на дистанции – пешеходная-группа (короткая) 4 класс  

02 мая - 10-00 старт на дистанции пешеходная–связка (длинная) 4 класс 

03 мая - 10-00 торжественное закрытие соревнований, отъезд участников. 

 

5. Условия размещения команд 

Варианты размещения: 

- на т/б «Волна» в 8-10-местных номерах. Стоимость проживания 200,00 руб. в сутки за 1 

место, сутки определяются ночевкой; 

- в личных палатках на огороженной территории т/б «Волна», стоимость 50 руб. с человека в 

сутки. В стоимость входит пользование водой, туалетами и душем базы, вывоз мусора. 

Питание может быть организовано в столовой или самостоятельно на кострах за территорией 

базы или газовых плитах. Стоимость питания в столовой 250,00 руб. 3 раза в день. 

Варианты проезда: 

Маршрут Автобус 30 мест Автобус 15 мест 

 от г. Владивостока до т/б «Волна» от 200 до 300 руб/чел от 400 руб/чел. 

 от ст.. Угольная до т/б «Волна»  от 200 до 300 руб/чел от 400 руб/чел. 

 от аэропорта до т/б «Волна»  от 200 до 300 руб/чел от 400 руб/чел. 

 от пос. Тавричанка до т/б «Волна» 50 руб/чел 50 руб/чел 

Общественный транспорт по маршруту № 112, г. Владивосток (ж/д вокзал) – пос. 

Тавричанка, цена билета 68 руб. 

Телефоны такси во Владивостоке, код города 4232: 

- пригородное: 900-500; 24-24-24; 66-44-38 

- междугородное: 480-480; 48-47-48; 405-800; 618-618 
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Заявки на проживание и проезд принимаются по тел. 8 964 430 7640 Казанцева Ольга 

Дмитриевна. Оплата возможна за наличный и безналичный расчет. 

Участники оплачивают стартовый взнос в размере 450.00 руб за 1 старт с человека. 

6. Сроки и форма подачи предварительной заявки 

Предварительная заявка должна быть подана до 18 апреля 2011г. на сайте www.stkhv.ru по 

установленной форме. В заявке необходимо указать дату, время, варианты заезда и питания. 

Заявка считается принятой при подтверждении ее получения.  
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