Всероссийские соревнования по спортивному туризму
IX Открытый Кубок памяти К. П. Хомякова
дисциплина – дистанции - пешеходные

Информационный бюллетень
1. Место и сроки проведения.
1.1. Соревнования проводятся в г. Бирск, т/б «Лесная сказка»:
Поездами дальнего следования до г. Уфа. От вокзала каждые 15 минут отходит
маршрутное такси или автобус до ост. «Северный автовокзал» (время в пути 30-40 минут,
стоимость 15 руб). От Северного автовокзала г. Уфа до автовокзала г. Бирск более 20
автобусов в день (время в пути 1,5-2 часа, стоимость 200 руб. + 60 руб багаж). Кроме того,
можно добраться на маршрутных такси. Доставка от автовокзала г. Бирск до т/б «Лесная
сказка» на автобусе, предоставляемом организаторами соревнований (время в пути 20
минут). О дате и ориентировочном времени прибытия команда должна сообщить заранее по
телефону в г. Бирске (8-905-0042209 Полюдов Александр Петрович).
Полигон Кубка закрыт для тренировок (кроме официальных), с момента
опубликования настоящего информационного бюллетеня на официальных сайтах и до
окончания Кубка.
1.2. Сроки проведения 1-5.11.2012 года.
2. Состав команд.
2.1. К соревнованиям допускаются команды туристских клубов, сборные команды
регионов, учебных заведений и организаций России и иностранных государств.
2.2. Состав делегации определяется «Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год»
2.3. Состав групп, связок и участников соревнований по дисциплинам:
 «Дистанция – пешеходная – связка» (длинная) : 4 человека - мужская связка (2 мужчин),
смешанная связка (1 мужчина + 1 женщина);
 «Дистанция – пешеходная» (короткая): 4 человека (3 мужчины + 1 женщина).
 «Дистанция – пешеходная – группа» (короткая): 4 человека (3 мужчины + 1 женщина);
2.4. Участники и связки, результаты которых пойдут в командный зачёт, должны быть
определены заранее. Запасные участники могут выступать в личном зачёте.
2.5. Количество делегаций от субъекта Российской Федерации не ограничено.
3. Программа соревнований.
1 ноября (четверг)
День заезда команд
11:00 – 17:00
Официальные тренировки
15:00 – 18:00
Работа мандатной и технической комиссий.
18:00
Открытие соревнований.
20:00
Совещание ГСК с представителями команд
2 ноября (пятница)
10:00
Соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – связка»
(длинная, 5 класс)
20:00
Совещание ГСК с представителями команд
3 ноября (суббота)
10:00
Соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная»
(короткая, 5 класс)
20:00
Совещание ГСК с представителями команд

4 ноября (воскресенье)
10:00

Соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – группа»
(короткая, 5 класс)
Совещание ГСК с представителями команд

20:00
5 ноября (понедельник)
11:00
награждение, торжественное закрытие соревнований
с 12:00
отъезд команд.
Расписание Возрастная
Класс
Номер-код
Комплект
Спортивная
стартов
дисциплины
медалей
дисциплина
группа
дистанции
мужчины,
дистанция –
2 ноября
5
0840241411Я
4
женщины
пешеходная – связка
мужчины,
дистанция –
3 ноября
5
0840091411Я
2
женщины
пешеходная
мужчины,
дистанция –
4 ноября
5
0840251411Я
4
женщины пешеходная – группа

4. Условия приёма команд и финансирования.
4.1. Проживание в летних домиках, в комнатах на 4-6 человек. Стоимость 190 рублей с
человека. Настоятельно рекомендуем каждой команде привезти с собой бытовой
обогреватель.
4.2. На территории турбазы работает столовая. По заявке можно организовать недорогое
трёхразовое питание за наличный расчёт. Команды могут готовить самостоятельно в
полевых условиях.
4.3. Стартовый взнос 400 рублей с человека за каждую дистанцию. Оплата стартового
взноса производится при прохождении мандатной комиссии.
5. Заявки на участие.
Предварительные заявки подаются на сайт www.tmmoscow.ru и на электронный адрес
beluha2000@mail.ru до 24 октября 2012 г. Дополнительную информацию можно получит по
указанному выше электронному адресу или т. 8917-4080070 (г. Уфа, Шорников Дмитрий
Владимирович) и тел. 8(3478)-422032, 8905-0042209 (г. Бирск, Полюдов Александр
Петрович). По этим же телефонам принимаются заявки на доставку команд от автовокзала г.
Бирск до турбазы и на организацию питания.

