Чемпионат Приволжского и Уральского федеральных округов по спортивному
туризму в закрытых помещениях (группа дисциплин «дистанция-пешеходная»)
18 – 20 января 2013 года

г. Екатеринбург, УРФУ

Информационный бюллетень №2
1. Расписание соревнований.

18 января (пятница)
12.00 – 22.00 официальная тренировка согласно расписания;
17.00 – 19.00 работа комиссии по допуску и технической комиссии;
20.00 – совещание с представителями.
19 января (суббота)
09.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная;
11.00 – торжественное открытие соревнований;
16.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка (мужские).
20 января (воскресенье)
09.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка (смешанные);
12.00 – соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-группа;
18.00 – награждение победителей и призеров соревнований, торжественное закрытие.
21 января (понедельник) – отъезд команд
2. Условия проезда и размещения участников.

2.1.

Проезд до г. Екатеринбурга возможен авто, ж/д и авиатранспортом, проезд к центру
соревнований - на автобусе, трамвае и троллейбусе до остановки «Профессорская».
2.2. Размещение:
2.2.1. В гостиницах г.Екатеринбурга
2.2.2. Размещение на областной станции юных туристов ул.Опалихинская 25, 200 руб. за
место (3 комнаты по 12 мест), есть кухня. Бронь по тел. (343) 245-01-03 Лапаухова Нина
Александровна.
3. Главная судейская коллегия соревнований:

- Главный судья: Бахтина И.Л. (СС1К, г. Екатеринбург);
- Главный секретарь: Мыльникова Н.В. (ССВК, г. Челябинск);
- Зам. главного судьи по судейству: Показаньев С.В. (СС1К, г. Екатеринбург);
- Зам. главного судьи: Киселева Т.А. (ССВК, г. Екатеринбург);
- Зам. главного судьи: Теплоухов В.В. (ССВК, г. Первоуральск);
- Зам. главного судьи: Яговкин А.Ю. (СС1К, г. Екатеринбург);
- Председатель комиссии по допуску: Ванина О.А. (ССВК, г. Екатеринбург);
- Старший судья-инспектор: Ахлюстин Е.Ю. (СС1К, г. Тюмень)
4. Подготовщики дистанций:

- личная: Саркисян А.И. (СС1К, г. Каменск-Уральский);
- связки: Самофеева А.Р. (СС1К, г. Нижний Тагил);
- группа: Чмаев А. (СС1К, г. Екатеринбург);
5. Контакты.

1. МУ «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга», г.Екатеринбург, ул.Радищева, 51,
офис 8, телефоны : 212-43-03, 212-20-28, 212-53-22 (он же факс). Электронная почта: uralturclub@yandex.ru
2. УрФУ, отделение спортивного ориентирования и туризма, Яговкин Андрей Юрьевич конт.тел.
89028706447, 89226167337, эл.почта: yago@pm.convex.ru.

