Первенство России среди юниоров по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
27 апреля - 01 мая 2011 г.

г.Ставрополь

Информационный бюллетень №1
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.
1. Общая информация:
1.1. Главная судейская коллегия Первенства России:
Главный судья Первенства России – Трюхан Николай (г. Ставрополь, ССВК)
Зам. Гл. Судьи по организационным вопросам – Медведев Геннадий (г. Ставрополь, СС1К)
1.2 Участники:
В Первенстве России принимают участие сборные команды республик, краев, областей и
городов-субъектов Российской Федерации.
Состав делегации – в соответствии с Положением.
Возраст и квалификация определяется по действующим «Правилам…» (соревнования
проводятся на дистанциях 5-го класса).
1.3 Условия приема команд
г. Ставрополь о/л «Лесная Поляна»
- проживание в лагере – стоимость из расчета 250 руб. на человека в сутки; -150 руб. на человека в
сутки со своим постельным бельем. Туалет, душ, столовая на улице в отдельных зданиях. В палатках
на территории лагеря (туалет, душ, столовая) -60 руб. на человека в сутки.
- питание - в столовой (ориентировочная стоимость) – 300 рублей в сутки (3-х разовое питание)
Вся интересующая информация по проживанию питанию: Директор лагеря 8 962 400 54 78
Альберт Аршавирович. Возможна оплата перечислением.
Проезд к месту проживания и проведения соревнований от автовокзала Южного на
маршрутном такси №35, автобусы №12, №13 до остановки Гипермаркет «Спорт мастер» далее 500м
по указателям до лагеря «Лесная поляна». От автовокзала Северного на маршрутном такси №35,
автобусы №12, №13 до остановки Гипермаркет «Спорт мастер» далее 500м по указателям до лагеря
«Лесная поляна». От Ж/Д вокзала г.Ставрополь на маршрутном такси №31 до остановки
Гипермаркет «Спорт мастер» далее 500м по указателям до лагеря «Лесная поляна». От автовокзала
Центрального на автобасе №37 до остановки Гипермаркет «Спорт мастер» далее 500м по указателям
до лагеря «Лесная поляна». От Ж/Д вокзала г.Невинномысска на маршрутном такси №16, до
Автовокзала, далее на рейсовом автобусе Невинномысск-Ставрополь до автостанции Южная.
Возможно заказать автобус на 18 мест с Ж/Д вокзала г.Невинномысска до О/Л «Лесная поляна»
ориентировочная стоимость 2000-2500 руб. телефон для заказа автобуса 8-988-760-77-57, 8-906-47457-79 - Константин.
1.4 Программа
27 апреля
-заезд и размещение команд в ОЛ «Лесная поляна»; тренировки.
-мандатная комиссия
-19-00 открытие первенства;
-20:00 час. совещание представителей команд.
28 апреля
-10-00 дистанция – пешеходная – (короткая личная);

-20-00 совещание ГСК с представителями команд;
29 апреля
-09-00 дистанция – пешеходная – связка;
-20-00 совещание ГСК с представителями команд;
30 апреля
-9-00 дистанция – пешеходная – группа(длинная);
-17-00 подведение итогов, награждение, закрытие соревнований;
1 мая
- отъезд команд.
1.5 Финансовые условия
Организационный взнос за участие в соревнованиях 350 руб. с участника за дистанцию.
Возможна оплата стартового взноса перечислением:
Полное наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «Клуб туристов «Стрижамент»
Сокращенно - ООО КТ «Стрижамент»
Адрес места нахождения в соответствии с Учредительными документами
355044 г.Ставрополь, ул. Васильева, 51. Фактический и почтовый адреса 355035, г Ставрополь, Ул.
Маршала Жукова 1. оф. 219
Телефон (8652) 373-220 Факс (8652) 373-142
Ф.И.О. директора Трюхан Николай Васильевич
д.р. 17.02.47
e-mail info@tursport.ru
Ф.И.О. главного бухгалтера Бушуева Светлана Алексеевна д.р. 27.11.66
e-mail sveta@tursport.ru
ОГРН 1092635014295
ИНН 2635129586
КПП 263501001
Код отрасли по ОКПО 63901750
Код отрасли по ОКВЭД – 2001 63.30.1
Банковский счет в валюте РФ р/с 40702810660220001973
Корреспондентский счет к/с 30101810600000000660
БИК 040702660
Полное наименование банка: Дополнительный офис №137 Северо-Кавказского банка Сбербанка
России ОАО
1.6 Заявки
Предварительная заявка подается в электронной форме на сайте www.tmmoscow.ru до 20
апреля 2011 г.
В мандатную комиссию представляются документы согласно действующим правилам.
1.7 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.
Контакты:
Организационные вопросы – Медведев Геннадий (8-918-741-18-99).

