Чемпионат России по спортивному
туризму, дистанции водные
26-28 августа 2011 года

пос. Лосево, Приозерский р-н, Ленинградская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1.Общие положения
Чемпионат России по спортивному туризму, дистанции водные пройдет с
25 по28 августа 2011 года в поселке Лосево Приозерского района Ленинградской
области.
Место расположения главной поляны спортивных соревнований и старта
всех дистанций будет расположено на территории базы отдыха и туризма
“Лосевская”.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2011 год» (далее Положение), утвержденным
Минспорттуризмом России и Туристско-спортивным Союзом России, с
правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 10 ноября 2010 года № 1199, с регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа
дисциплин дистанция водная (далее регламент) и с Условиями проведения
спортивных соревнований в дисциплине.
2.Организаторы спортивных соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований
осуществляют:
- Туристско-спортивный Союз России;
- Федерация спортивного туризма Ленинградской области;
- Администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области.
- База отдыха и туризма “Лосевская”
3. Программа соревнований
до 16-00 заезд и размещение команд
с 15-00 до 19-00 работа мандатной и технической комиссий
25
с 17-00 до 19-30 официальная тренировка
августа
20-00 совещание ГСК с представителями сборных команд
21-00 торжественное открытие соревнований
с 11-00 до 17-00 соревнования в дисциплинах: Дистанция –
водная – каяк, Дистанция – водная – катамаран 2, Дистанция
26
водная – катамаран 4, дистанции 5 класса, лично-командный
августа
зачѐт
20-00 Совещание ГСК с представителями команд

с 10-00 до 14-00 Официальная тренировка
с 16-00 до 16-30 Соревнования 1-го этапа “Скоростной сплав” в
27
дисциплине дистанция – водная – командная гонка, дистанция
августа
5 класса, лично-командный зачѐт
20-00 Совещание ГСК с представителями команд
с 10-00 до 14-00 Соревнования блока этапов “Безопасность” в
дисциплине дистанция – водная – командная гонка, дистанция
5 класса, лично-командный зачѐт
28
августа 16-00 Награждение победителей, торжественное закрытие
соревнований
с 17-00 Отъезд команд
4. Предварительная спортивно-техническая информация
4.1.Требования к участникам соревнований
К соревнованиям допускаются сборные команды территорий РФ, которые
оплатили стартовый взнос.
Стартовый взнос за участие в спортивных соревнованиях со сборной
команды региона 6000 рублей. Оплата взносов производится за наличный расчет
при прохождении мандатной комиссии.
Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем
20000 руб. Во время проведения мандатной комиссии будет работать страховой
агент.
4.2.Требование к судам и снаряжению
Снаряжение и сплавные суда участников должны пройти техническую
комиссию. Требования к снаряжению и судам сплава определяются в
соответствии с регламентом спортивных соревнований.
4.3.Обеспечение безопасности
Служба безопасности соревнований осуществляет страховку на наиболее
аварийно-опасных участках дистанций. Экипажи команд могут быть привлечены
ГСК к обеспечению безопасности в случае такой необходимости.
4.4. Размещение и проживание
Размещение и проживание в полевых условиях возможно только на
территории базы отдыха и туризма “Лосевская”. Проживание команд в других
общедоступных местах на территории поселка Лосево в полевых условиях
запрещено. При этом команды должны иметь все необходимое снаряжение для
проживания в полевых условиях. Приготовление пищи разрешается только на
мангалах или газовых горелках. Ответственный за размещение участников на
территории базы отдыха – Капитонов Александр т. 8(921)437-83-59.
Возможно проживание команд на базе отдыха и туризма “Лосевская” в
номерах гостиничного типа. Подробную информацию по проживанию в них и
необходимые контакты можно узнать на сайте www.losevskaya.ru. При контактах
с представителями базы отдыха и туризма “Лосевская” нужно указывать
принадлежность к Чемпионату России.
На территории поселка есть много магазинов, устойчиво работает
мобильная связь.

5. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Кубка России
принимаются не позднее 22 августа 2011 года по е-mail: milevsky_ev@mail.ru.
Справки по телефону тел. 8(916)225-18-62 Милевский Евгений.
6. Проезд к месту проведения соревнований
К месту проведения соревнований от г. Санкт-Петербург можно подъехать с
финляндского вокзала электропоездом Санкт-Петербург – Кузнечное (время
отправления 7:47, 8:25, 14:06, 16:16, 18:45, 20:43) до остановки платформа
“Лосево”. Далее пешком до базы отдыха “Лосевская”.
Автотранспортом от города Санкт-Петербург по Приозерскому шоссе
нужно доехать до поселка “Лосево” (80 км), проехать в нем автомобильный мост
и на первом перекрестке через 50 м после моста повернуть налево. Далее прямо
500 м до шлагбаума центрального въезда на базу отдыха и туризма “Лосевская”.

