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ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 2012 

 

Информационный бюллетень 
       Чемпионат проводится согласно положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012г. 

1. Организаторы 
-Управление по физической культуре и спорту Приморского края; 
- Приморская федерация  спортивного туризма; 
- Хабаровская краевая федерация спортивного туризма; 
- ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края». 
Состав ГСК: 
- Ткач Алексей - главный судья СС1К, г. Хабаровск 
- Цымбал Елена - главный секретарь СС1К, г. Владивосток 
- Золотухин Константин -  зам. главного судьи по безопасности СС1К, г. Хабаровск 
- Тихонов Дмитрий - начальник дистанции-пешеходная-связка СС1К, г. Владивосток 
- Гореликов Николай - начальник дистанции-пешеходная-группа СС1К, г. Уссурийск 
- Виноградов Артем - начальник дистанции-пешеходная СС1К, г. Хабаровск 
- Калаев Юрий - инспектор соревнований СВК, г. Йошкар-Ола 

2. Время и место проведения 
   Соревнования проводятся в период с 01 по 05 июля 2012г. в Партизанском районе, в 
Находкинском городском округе, на туристской базе «Окуневая», расположенной в бухте Окуневая 
Японского моря.  
Бухта «Окунёвая» расположена в 220 км от г. Владивостока, 
в 40 км от города Находка и в 11 км от поселка 
Первостроителей. 
          3. Участники соревнований              
    Допускаются участники не моложе 1997 года рождения, 
имеющие не ниже II разряда по спортивному туризму. 
         4. Адрес и номера телефонов/факса для связи 
- Приморская федерация спортивного туризма: Цымбал 
Елена Владимировна, 8 964 434 3969, z0101@rambler.ru 
- Хабаровская краевая федерация по спортивному туризму: 
Ткач Алексей Андреевич, 8 914 546 7559, t742004@mail.ru 
        5. Программа соревнований: 
     02 июля - мандатная комиссия с 14-00 до 16-00, 18-00 торжественное открытие соревнований 
Расписание 
стартов 

Возрастная 
группа 

Спортивная дисциплина Номер-код 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

2 июля 
 10.00-16.00 мужчины, 

женщины 

дистанция – пешеходная(короткая)  

4 класс 
0840251411Я 2 

3 июля  
10.00-16.00 

мужчины, 
женщины 

дистанция – пешеходная – группа 
(короткая)   4 класс 0840241411Я 4 
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Место размещения 
палаток  

4 июля  
10.00-16.00 

мужчины, 
женщины 

дистанция – связки      4 класс 0840091411Я 4 

 
05 июля - 10-00 торжественное закрытие соревнований, отъезд участников. 

6. Условия размещения команд 
Варианты размещения: 

- на т/б «Окуневая» в 8-10-местных домиках. Стоимость 
проживания 2000,00 руб. за домик в сутки, сутки определяются 
ночевкой; 

- в личных палатках на отведенной территории т/б 
«Окуневая», стоимость 50 руб. с человека в сутки. В стоимость 
входит пользование водой, туалетом и душами, вывоз мусора. 

Питание организуется  самостоятельно на кострах в 
отведенных местах или газовых плитах. 

 
 

7. Варианты проезда 

 
Пассажирское железнодорожное сообщение с пос. Первостроителей отсутствует. 

Маршрут Вид транспорта Цена 

Автовокзал г.Находки – пос. Первостроителей Рейсовый автобус № 26 35 рублей 

г.Находка – т/б “Окуневая”  Газ -66 кунг 15 чел - 4500р 

Пос.Первостроителей – т/б “Окуневая” 

8км 

  

Такси номера телефонов такси в 
Находке 

8 (4236) 690-690, 
89147090009, 

База Окуневая 
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8-(4236)-633333, 
8-(4236)-680000, 
8-914-710-57-17 

Заявки на проживание и проезд принимаются по тел. 8 964 434 3959 Гореликов Николай, 
ngorelikov@gmail.com. 

Оплата возможна за наличный и 
безналичный расчет. 

Участники оплачивают стартовый взнос в 
размере 150.00 руб за 1 старт с человека. 
8. Сроки и форма подачи предварительной 
заявки 
Предварительная заявка должна быть 

подана до 20 июня 2012г. на сайте www.stkhv.ru по 
установленной форме.  
Заявка считается принятой при подтверждении ее 
получения. 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Образец карты спортивного ориентирования 


