Финал. Кубок России по спортивному туризму
(дисциплина – дистанция – лыжная – связка))
23 – 25 декабря 2011 г.

Г.Новосибирск

Информационный бюллетень № 1
1.
Общая информация
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2011 год,
утвержденного Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.
1.1 Организаторы соревнований
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, Управление Физической
культуры и спорта Новосибирской области, Туристско-спортивный союз России, Новосибирское отделение
туристско-спортивного союза России.
Главный судья соревнований – Тушин В. В. ссВк, МС г. Новосибирск
Главный секретарь соревнований – Добарина И.А. ссВк МСМК.
Председатель Мандатной комиссии - Смутнев А.В. , сс1к г. Новосибирск
Инспектор соревнований –
Зам. главного по безопасности – Антонюк В.П. МС, сс1к.г.Новосибирск.
Зам.главного судьи по информации – Савватеев О.В. сс1к, г. Новосибирск
Начальники дистанций – Шарафутдинов Б.М., ссВк, Гавриленко С.В., сс1к, г. Новосибирск
1.2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 23 по 25 февраля 2011 года в г. Новосибирске
1.3
Программа проведения соревнований
23 - декабря – Заезд участников соревнований. Работа мандатной комиссии. Официальная тренировка.
24 - декабря – Открытие соревнований. Финал Кубка России на дистанции – лыжная – связка, 5 класс.
25 -декабря – Подведение итогов, награждение. Отъезд команд.
1.4
Финансовые условия
С каждого спортсмена за участие взимается индивидуальный стартовый взнос по 350 рублей на дистанции
5 класса. Оплата взноса производится за наличный расчёт при прохождении мандатной комиссии
1.5
Условия проезда и размещение участников
Проезд участников до места соревнований на общественном транспорте.
С южного и Кузбасского направления по ж.д. до оп. Разъезд Иня. От ж.д. вокзала «Новосибирск-Главный» –
автобусом № 1232. От метро «Речной вокзал» – автобусом № 1232, 1208 до конечной остановки Ключ –
Камышенское плато
Проживание иногородних участников по согласованию с Роцким Николаем Николаевичем дом. тлф.
219-80-00, м.т. 8- 913- 019-0498
1.6 Сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются до 15 декабря 2011 г. по адресу Красный проспект 98/1 или по
электронной почте Tustin_v@ngs.ru. Заявки по форме Приложения 2 к части 3 Правил соревнований по
спортивному туризму (0840005411Я), документы на каждого участника, медицинский допуск подаются в
мандатную комиссию 23 декабря 2011 г. с 16-00 до 18-00 ч.
Заседание ГСК с представителями состоится 23 декабря в общеобразовательной школе № 155 в 18-00 ч.
1.7. Определение результатов
Результаты соревнований подводятся отдельно по каждой дисциплине, в мужских и смешанных связках по
сумме наименьшего времени затраченного на прохождение дистанции и штрафных баллов, с учётом снятий с
этапов.
1.8. Контакты
Тушин Валерий Владимирович м.т. 8-913-733-2430 , e-mail: tustin_v@ngs.ru
Савватеев Олег Васильевич
м. т 8-913-471-0187, e-mail: z-oleg55@yandex.ru
Роцкий Николай Николаевич м.т. 8-913-019-0498, e-mail: rotcky@mail.ru
Сайт Федерации туризма Новосибирской области , www. no-tssr.ru

1.9. Минимальное количество снаряжение для прохождения дистанции
лыжная -связка 5 класса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Веревка основная 40 м.
Карабины с муфтами
Ледорубы, ледовые молотки
Кошки
Жумары
Страховочная система
Спусковое устройство
Каска
Рукавицы , перчатки.
Лыжи с палками.

Кол.
на связку
2
8
4
2
2
2
2
2
4
2 пары

