Кубок России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Кубок России проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму на 2011 год», утвержденному Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России календарного плана.
1.1. Организаторы соревнований: Кубок России
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации;
Туристско-спортивный союз России;
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту.
АУ РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма»
1.2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 31 марта по 3 апреля 2011 г. в г. Сыктывкаре
1.3. Программа соревнований:
31 марта: Заезд участников
1 апреля: Мандатная комиссия. Официальная тренировка. Открытие соревнований
2 апреля: Соревнования на дистанции – лыжная – группа (длинная) (дистанция 5 класса).
3 апреля: Награждение, закрытие соревнований. Отъезд участников
1.4. Участники соревнований
Требования к участникам согласно «Правилам». Состав делегации 6 чел. в том числе 1
представитель, 1 судья,. 4 участника, из них не менее 1 женщины
1.5. Финансовые условия
Стартовый взнос за участие в соревнованиях 2000 рублей с команды. Оплата взноса
производится за наличный при прохождении мандатной комиссии или безналичный расчет по
договору.
1.6. Условия проезда и размещения команд
Размещение. Стоимость 250-300 руб. с человека в день. Питание в столовой в пределах 250
рублей в сутки. Столовая расположена рядом с местом проживания. Проезд от места
жительства до старта и обратно 60 руб. с человека.
Проезд на соревнования:
- поездом: Москва - Сыктывкар (ежедневно, время в пути 27 часов);. Санкт-ПетербургСыктывкар. Узловые станции г. Котлас, г.Микунь
- автобусом: Уфа-Ухта; Чебоксары-Сыктывкар; Киров-Сыктыкар;
- самолетом Москва - Сыктывкар (аэропорты Внуково, Шереметьево) Санкт-ПетербургСыктывкар
Встреча централизованно по предварительным заявкам.
1.7. Сроки подачи заявок: Предварительные заявки от команд подаются до 25 марта 2011 года в
адрес организаторов тел/факс – 88212(44-29-35), электронная почта - otdel.turizma@yandex.ru
В мандатную комиссию предоставляются:
- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в
области физической культуры и спорта. В случае отсутствия в заявке медицинского допуска, должна
быть предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования
- Паспорт (ксерокопии не принимаются)
- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания.
- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются)

1.8. Контакты
АУ РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» тел./фак. 8(8212) 44-29-35 (приемная), 4428-97 (отдел туризма)
2. Спортивно-техническая информация:
2.1. Район соревнований
Соревнования проходят на лыжной базе, в зоне отдыха горожан, трассы укатаны снегоходом
под свободный ход.
2.2. Дополнительная информация по дистанциям
Данный район начал использоваться для проведения республиканских соревнований по
спортивному туризму на лыжных дистанциях 4 класса с 2006г.
«Общие условия» и «Условия по дистанциям» будут размещены на сайте www.komiturcenter.ru
до 22 марта 2011 года.
2.3. Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки
«Sportident». Чипы могут быть предоставлены организаторами.
2.4. Снаряжение для прохождения дистанций
Все необходимое снаряжение для прохождения дистанции команды привозят с собой.
В оргкомитет Кубка России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
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