3 этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Всероссийские соревнования среди юниоров по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (Первенство России)
Всероссийские соревнования среди юношей по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях
24-28 марта 2011 г.

СК С.Хоркиной, г.Белгород

Информационный бюллетень №2
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о межрегиональных и
всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденном Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом
России.
Соревнования проводятся 24 – 28 марта 2011 г. в г.Белгород

1. Условия приема команд
- проживание:
- гостиницы - 550 руб. с человека в сутки
- гостиница ЦДЮТур – мест нет
- гостиница СДЮСШОР № 3 – 30 мест - 300руб.
- детские оздоровительные лагеря в черте города 12 км от места старта – 350 руб. (количество
мест - 200) питание в столовой 200 руб. завтрак, ужин.
-питание по предварительным заявкам от команд:
Кафе «Надежда», «Кают компания» рядом с СК С. Хоркиной – 350 -380 руб. с человека
(завтрак, обед, ужин).
По вопросам размещения и питания обращаться по тел. 8-910-737-98-19 или электронной
почте: ivabeltm@yandex.ru Иванов Владимир Алексеевич.
2. Программа
24 марта – заезд в г. Белгород, размещение, мандатная и техническая комиссии.
14.00 – 18.00- официальная тренировка УСК С. Хоркиной.
25 марта – 10.00 открытие соревнований, соревнования в дисциплине «дистанцияпешеходная»;
26 марта – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка»;
27 марта – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»,
Закрытие соревнований после 18 ч.30мин.
Отъезд команд возможен 27 марта.
3. Финансовые условия
Организационный взнос за участие в соревнованиях 350 руб. с участника за дистанцию.
Внимание! Оплата организационного взноса будет приниматься по безналичному расчету до
14 марта 2011 года включительно. Квитанция об оплате предъявляется на мандатной комиссии.
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Белгородское ОСБ № 8592, г. Белгород
БИК 041403633,
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Дата «_____» ___________20____г. сумма платежа ______ руб.00 коп.
Подпись___________________ сумма платы за услуги ______руб. ____коп.
Итого ______руб. ____коп.
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При оплате организационного взноса на мандатной комиссии размер организационного
взноса с участника увеличивается на 50 рублей за дистанцию.
Допуск участников, не подавших предварительную заявку, осуществляется только при
возможности ГСК с оплатой организационного взноса увеличенного на 50%
4. Заявки
Команды, участники до 20 марта 2011г. должны сообщить время прибытия в Белгород, вид
транспорта, количество мест для проживания.
5. Форма и атрибутика
Команда должна иметь парадную форму (минимум футболка) и 2 флага своего субъекта
федерации или муниципального образования. Каждый участник команды должен иметь спортивную
форму. Каждый представитель, участник обязан иметь при себе карточки спортсменов и
представителей/тренеров. Вход в спортивный комплекс будет осуществляться только по карточкам и
в сменной обуви.
Контакты: Вопросы, связанные, с проживанием, питанием, отчетными документами и т.п. по тел. 8-910-737-98-19 или электронной почте: ivabeltm@yandex.ru Иванов Владимир Алексеевич.

