Информационный бюллетень
Первенство России по спортивному туризму
(группа дисциплин - лыжная)
1. Общая информация
Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012
год»
1.1 Место и сроки проведения:
1.1.1 Соревнования проводятся в Республике Коми,
Лесопарковая 7, база «Лыжная»
1.1.2 Сроки проведения соревнований 19-24 марта 2012 года

г.

Сыктывкар,

ул.

1.2 Организаторы соревнований:
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации;
Туристско-спортивный союз России;
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту;
Министерство образования Республики Коми
Автономное учреждение Республики Коми «Детско-юношеский центр спорта и туризма»;
ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд»;
1.3 Программа соревнований:
19 марта - Заезд участников, работа мандатной комиссии
20 марта - Открытие соревнований, официальная тренировка
21 марта - Соревнования на дистанции – лыжная, 5 класс,
22 марта - Соревнования на дистанции - лыжная-связка, 5 класс,
23 марта - Соревнования на дистанции - лыжная-группа, 5 класс,
24 марта - Награждение, закрытие соревнований. Отъезд участников.
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1.4 Участники соревнований:
Требования к участникам согласно «Положению».
1.5 Условия финансирования:
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, стартовые взносы)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. Стартовый взнос
300 рублей с человека за каждую дистанцию. Оплата стартового взноса производится при
прохождении мандатной комиссии за наличный расчет.
1.6 Размещение участников:
Размещение:
-база «Юный турист», ул. Поселковая 1, -250 рублей/сутки с человека
-база «Спортивная», с. Выльгорт, ул. Ольги Мальцевой 90, -300 рублей/сутки с
человека
-гостиница «Общежитие Надежда», ул. Ручейная 31:
1-местный номер - 650 рублей/сутки
2-местный номер - 450 рублей/сутки
3-местный номер - 330 рублей/сутки
4-местный номер - 280 рублей/сутки
Питание:
Команды имеют возможность приготовления пищи самостоятельно (имеется
кухня: электроплита, микроволновая печь, электрочайник)
Проезд:
Транспортные расходы на 1 участника в день составляют 70 рублей (встреча и
проводы участников, транспортировка к месту проведения соревнований и обратно)
Проезд по г. Сыктывкару на январь 2012 года составляет 15 рублей с человека.

Встреча централизованно по предварительным заявкам.
1.7 Заявки на участие:
Предварительные заявки просим выслать до 29 февраля 2012 года на адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе 14
8(8212) 44-29-35 - приемная, факс; 8(8212) 44-28-97 отдел туризма, электронная почта otdel.turizma@yandex.ru
Заявка считается принятой, после получения подтверждения от организаторов.
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 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)
Вопросы по проживанию и питанию просим решать через Немигалову Ларису
Викторовну; телефон 8(8212) 24-73-92
Главный судья - Некрасов Сергей Владимирович; тел. +7-904-271-65-84
Заведующий отделом туризма - Фотиев Игорь Альбертович; тел. +7-906-879-28-74
2. Спортивно-техническая информация:
2.1 Район соревнований
Территория в парковой зоне в черте города, проходимость варьируется в
зависимости от класса соревнований. Местность пересеченная с перепадами высот до 10
метров. Снег глубиной до 70 см. - устойчивый снежный покров, характер снега - рыхлый.
2.2 Дополнительная информация по дистанции
В сентябре 2008 года Государственное Автономное Учреждение Республики Коми
Дополнительного Образования Детей « Республиканский центр детско-юношеского
спорта и туризма» провел соревнования «Первый старт» на этом полигоне тем самым
открыв его. На этот момент полигон был оборудован 9-ю этапами. Полигон размещен
таким образом, чтоб дистанции 1-2 класса как можно меньше граничили и по
возможности не пересекались с дистанциями 3-4 класса, это сделано с целью
предотвращения травматизма, отделить детей от взрослых участников соревнований. 2010
году была проведена реконструкция в связи с проведением соревнований российского
масштаба, расширены возможности трассы до 5 класса дистанции.
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Республика/край/область
Город
Организация
ФИО тренера-представителя, спортсменов
Почтовый индекс
Адрес
(код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон тренера-представителя, спортсменов
Дата, время прибытия в г.Сыктывкар

