
   

 

 

 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В период с 18 по 23 
июля 2014 года пройдет 
Первенство России среди 
юниоров и Первенство 
России среди обучающихся 
по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях. 
Регион кавказских 
минеральных вод рад 
приветствовать Вас на 
своей территории, где 
удивительным образом 
соединились покрытые 
лесом скалистые горы 
вулканического происхождения и цветущие степи, бу рные горные 
речки и целебные горячие минеральные источники .  

Место проведения соревнований выбрано не 
случайно, еще с 90 – х годов соревнования по 
спортивному туризму традиционно проводятся 
в этих местах. В районе Перкальского 
питомника Андреем Евтушенко был 
организован полигон для проведения сборов, 
тренировок и соревнований по туризму  в 
Ставропольском крае. Большой вклад в 
подготовку этапов, которые будут 
представленны на первенстве внес Андрей. 
Именно его планы были реализованы при 
подготовке Первенства  России по спортивному 
туризму среди юниоров 2014 года.  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
11..11  ППееррввееннссттввоо  РРооссссииии  ссррееддии  ююннииоорроовв//ююннииоорроокк  ии  ППееррввееннссттввоо  РРооссссииии  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя    

ппррооввооддяяттссяя  ссооггллаасснноо  ««ППооллоожжееннииюю  оо  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ии  ввссееррооссссииййссккиихх  ооффииццииааллььнныыхх  
ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу  ннаа  22001144  ггоодд»»,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  
ММииннииссттееррссттввоомм  ссппооррттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0044..0033..22001144гг..  

11..22  ССппооррттииввнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллааммии  ввииддаа  ссппооррттаа  
««ссппооррттииввнныыйй  ттууррииззмм»»,,  ууттввеерржжддеенннныыммии  ппррииккааззоомм  ММииннссппооррттаа  РРооссссииии  оотт  2222  ииююлляя  22001133  ггооддаа  
№№557711..  

11..33  ИИннффооррммаацциияя  оо  ссооррееввнноовваанниияяхх  ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  ссааййттее  wwwwww..ttmmmmoossccooww..rruu  
  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

  ММииннииссттееррссттввоо  ссппооррттаа  РРФФ  

  ФФееддеерраацциияя  ссппооррттииввннооггоо  ттууррииззммаа  РРооссссииии  

  ЦЦееннттрр  ддееттссккоо  ––  ююнноошшеессккооггоо  ттууррииззммаа  ии  
ээккссккууррссииии  гг..ППяяттииггооррссккаа  

  ФФееддеерраацциияя  ССппооррттииввннооггоо  ттууррииззммаа  
ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  

  ССттааввррооппооллььссккооее  ррееггииооннааллььннооее  ддееттссккоо--
ююнноошшеессккооее  ооббщщеессттввееннннооее  ддввиижжееннииее  ««ШШккооллаа  
ббееззооппаассннооссттии»»    

  ККррааееввоойй  ЦЦееннттрр  ээккооллооггииии,,  ттууррииззммаа  ии  
ккррааееввееддеенниияя  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  

  ГГллааввннааяя  ссууддееййссккааяя  ккооллллееггиияя::  
--  ГГллааввнныыйй  ссууддььяя  ссооррееввнноовваанниийй::  ДДееггттяярреевв  ААллееккссеейй  ВВллааддииммииррооввиичч  ((ССССВВКК,,  гг..ММоосскквваа))  
--  ЗЗаамм..  ггллааввннооггоо  ссууддььии::  ММееддввееддеевв  ГГееннннааддиийй  ЮЮррььееввиичч  ((СССС11КК,,  гг..ССттааввррооппоолльь,,  ССттааввррооппооллььссккиийй  

ккрраайй))  
--  ЗЗаамм..  ггллааввннооггоо  ссууддььии::  ДДззыыббоовваа  ММааррггааррииттаа  РРууссллааннооввннаа  ((СССС33КК,,  гг..ППяяттииггооррсскк,,  ССттааввррооппооллььссккиийй  

ккрраайй))  
  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  сс  1188  ппоо  2233  ииююлляя  22001144  ггооддаа  вв  гг..  ППяяттииггооррссккее,,  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  
ннаа  ггооррее  ММаашшуукк,,  ццееннттрр  ссооррееввнноовваанниийй  ДДООООЦЦ  ««ССооллннееччнныыйй»»  
  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

44..11..  КК  ууччаассттииюю  вв  ППееррввееннссттввее  РРооссссииии  ссррееддии  
ююннииоорроовв//ююннииоорроокк  ддооппууссккааююттссяя  ссииллььннееййшшииее  
ссппооррттссммеенныы  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  ––  ччллеенныы  ссббооррнныыхх  ккооммаанндд  
ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  
ввккллююччеенннныыее  вв  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  
ссооррееввнноовваанниияяхх,,  ппррии  ннааллииччииии  ммееддииццииннссккооггоо  
ддооппууссккаа  ии  ннееооббххооддииммооггоо  ссннаарряяжжеенниияя..  ООтт  
ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  кк  
ссооррееввнноовваанниияямм    ддооппууссккааееттссяя  ттооллььккоо  ооддннаа  
ддееллееггаацциияя  ((ссббооррннааяя  ккооммааннддаа  ссууббъъееккттаа  
РРФФ))..  

http://www.tmmoscow.ru/


КК  ууччаассттииюю  вв  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ггррууппппее  ддииссццииппллиинн  ««ддииссттааннцциияя»»  ддооппууссккааююттссяя  
ююннииооррыы//ююннииооррккии  ((1166  ––  2211  ггоодд))  11999933  ––  11999988  ггооддоовв  рроожжддеенниияя,,  ккввааллииффииккаацциияя  ннее  нниижжее  22  
ссппооррттииввннооггоо  ррааззрряяддаа..  

44..22..  КК  ууччаассттииюю  вв  ППееррввееннссттввее  РРооссссииии  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  ддооппууссккааююттссяя  ––  ччллеенныы  ссббооррнныыхх  
ккооммаанндд  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ооббууччааюющщииеессяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  
ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо,,  ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааччааллььннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо,,  
ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй,,  
ввккллююччеенннныыее  вв  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх,,  ппррии  ннааллииччииии  ммееддииццииннссккооггоо  ддооппууссккаа  ии  
ннееооббххооддииммооггоо  ссннаарряяжжеенниияя..  ККооллииччеессттввоо  ккооммаанндд  оотт  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннее  
ооггррааннииччеенноо..  

  ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  ппоо  ддввуумм  ввооззрраассттнныымм  ггррууппппаамм..  КК  ууччаассттииюю  вв  ссппооррттииввнныыхх  
ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ггррууппппее  ддииссццииппллиинн  ««ддииссттааннцциияя»»  ддооппууссккааююттссяя  ююннииооррыы//ююннииооррккии  ((1166  ––  1188  ллеетт))  
11999966  ––  11999988  ггооддоовв  рроожжддеенниияя  ссппооррттииввннааяя  --  ккввааллииффииккаацциияя  ннее  нниижжее  22  ссппооррттииввннооггоо  ррааззрряяддаа;;  
ююнноошшии//ддееввуушшккии  ((1144  ––  1155  ллеетт))  11999999  ––  22000000  ггооддоовв  рроожжддеенниияя  --  ккввааллииффииккаацциияя  ннее  нниижжее  33  
ссппооррттииввннооггоо  ррааззрряяддаа..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  РРааззддееллоомм  66..  РРееггллааммееннттаа,,  ссппооррттссммеенныы  22000011  гг..рр..  ииммееюютт  
ппррааввоо  ппррииннииммааттьь  ууччаассттииее  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппррии  ннааллииччииии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ссппооррттииввнноойй  
ккввааллииффииккааццииии..  

44..33..  ССооссттаавв  ддееллееггааццииии  ннее  ббооллееее  1144  ччееллооввеекк::  ттррееннеерр  ––  ппррееддссттааввииттеелльь,,  ссууддььяя,,  1122  ууччаассттннииккоовв  ((99  
ююннииоорроовв//ююнноошшеейй,,  22  ююннииооррккии//ддееввуушшккии))  

44..44..  ССооссттаавв  ггрруупппп,,  ссввяяззоокк  ии  ууччаассттннииккоовв  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ссппооррттииввнныымм  
ддииссццииппллииннаамм::  
  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1188..0077      ЗЗааеезздд  ии  ррааззммеещщееннииее  ккооммаанндд  

                              РРааббооттаа  ккооммииссссииии  ппоо  ддооппууссккуу  ии  ттееххннииччеессккоойй  ккооммииссссииии  

                              ООффииццииааллььннааяя  ттррееннииррооввккаа  

1199..0077      РРааббооттаа  ккооммииссссииии  ппоо  ддооппууссккуу  ии  ттееххннииччеессккоойй  ккооммииссссииии  

                              ООффииццииааллььннааяя  ттррееннииррооввккаа  

                              ООттккррыыттииее  ссооррееввнноовваанниийй  

2200..0077      ССооррееввнноовваанниияя  вв  ддииссццииппллииннее  ««ДДииссттааннцциияя  ––  ппеешшееххооддннааяя»»  

2211..0077      ССооррееввнноовваанниияя  вв  ддииссццииппллииннее  ««ДДииссттааннцциияя  ––  ппеешшееххооддннааяя  ––  ссввяяззккаа»»  

2222..0077      ССооррееввнноовваанниияя  вв  ддииссццииппллииннее  ««ДДииссттааннцциияя  ––  ппеешшееххооддннааяя  ––  ггррууппппаа»»  

                              ЗЗааккррыыттииее    ссооррееввнноовваанниийй  

2233..0077      ДДеенньь  ооттъъееззддаа  

  

ННааииммееннооввааннииее  ссппооррттииввнноойй  
ддииссццииппллиинныы  

  ККооллииччеессттввоо  
ссппооррттссммеенноовв  

ССооссттаавв  вв  ввииддаахх  ппррооггррааммммыы  

ДДииссттааннцциияя  --  ппеешшееххооддннааяя  1122  ннее  ббооллееее  99  ююннииоорроовв//ююнноошшеейй  
ннее  ббооллееее  33  ююннииоорроокк//  ддееввуушшеекк  

ДДииссттааннцциияя  ––  ппеешшееххооддннааяя  --  ссввяяззккаа  1122  99  ююннииоорроовв//ююнноошшеейй,,    
33  ююннииооррккии//ддееввуушшккии;;  
ннее  ббооллееее  44  ммуужжссккиихх  ссввяяззоокк    
((22  ююннииоорраа//ююнноошшии)),,  
ннее  ббооллееее  33  ссммеешшаанннныыхх  ссввяяззоокк  
((11  ююннииоорр//ююнноошшаа  ии  11  
ююннииооррккаа//ддееввуушшккаа))  

ДДииссттааннцциияя  ––  ппеешшееххооддннааяя  --  ггррууппппаа  1122  33  ггррууппппыы  ппоо  44  ччееллооввееккаа    
((33  ююннииоорраа//ююнноошшии  ии  11  
ююннииооррккаа//ддееввуушшккаа))  



6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

66..11..  ЦЦееллееввоойй  ввззнноосс  ззаа  ууччаассттииее  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ссооссттааввлляяеетт  335500  ррууллеейй  сс  ооддннооггоо  ссппооррттссммееннаа  
ззаа  ооддннуу  ддииссттааннццииюю..  

66..22..  ВВ  ссллууччааеетт  ооттккааззаа  ууччаассттннииккаа  ((ссввяяззккии,,  
ггррууппппыы))  оотт  ввыыссттууппллеенниияя  ннаа  ддииссттааннццииии,,  ццееллееввоойй  
ввззнноосс  ннее  ввооззвврраащщааееттссяя..  

66..33..  ООппллааттаа  ццееллееввооггоо  ввззннооссаа  ззаа  ууччаассттииее  вв  
ссооррееввнноовваанниияяхх  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ббееззннааллииччннооммуу    
рраассччееттуу  ппууттеемм  ппееррееччииссллеенниияя  ссррееддссттвв  ннаа  ссччеетт 
ССттааввррооппооллььссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ддееттссккоо--
ююнноошшеессккооггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ««ШШккооллаа  
ббееззооппаассннооссттии»»  ((ССттаавв  РРДДЮЮООДД  ««ШШББ»»))..  ДДооккууммееннттыы  ообб  
ооппллааттее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  
ккооммииссссииии  ппоо  ддооппууссккуу..  ВВооззммоожжннаа  ооппллааттаа  ццееллееввооггоо  
ввззннооссаа  ззаа  ннааллииччнныыйй  рраассччеетт  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  
ккооммииссссииии  ппоо  ддооппууссккуу..  
66..44..  РРееккввииззииттыы  ддлляя  ппееррееччииссллеенниияя  ссррееддссттвв::  ССттааввррооппооллььссккооее  ррееггииооннааллььннооее  ддееттссккоо--ююнноошшеессккооее  
ооббщщеессттввееннннооее  ддввиижжееннииее  ««ШШккооллаа  ббееззооппаассннооссттии»»  ((ССттаавв  РРДДЮЮООДД  ««ШШББ»»))  
гг..ССттааввррооппоолльь,,  уулл..  ЛЛееррммооннттоовваа,,  114488  
ДДееййссттввууеетт  ннаа  ооссннооввааннииии  УУссттаавваа  
ИИНННН//ККПППП  22663344008822553366//226633440011000011  
КК//ссччеетт  3300110011881100660000000000000000775544  
РР//ссччеетт::  4400770033881100990000004400000000000066  
ББааннкк::  фф--лл  ГГППББ  ((ООААОО))  вв  гг..  ССттааввррооппооллее  
ББИИКК::  004400770022775544  
ППррееддссееддааттеелльь::  ГГоорршшккоовваа  ССввееттллааннаа  ФФееддооррооввннаа    
  

7. ЗАЯВКИ 

77..11..  ППррееддввааррииттееллььнныыее  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  
вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппооддааююттссяя  вв  ээллееккттрроонннноойй  
ффооррммее  ннаа  ссааййттее  wwwwww..ttmmmmoossccooww..rruu  ддоо  1100  
ииююлляя  ((ввккллююччииттееллььнноо))..  

77..22..  ЗЗааяяввккии  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ППееррввееннссттввее  
РРооссссииии  ссррееддии  ююннииоорроовв//ююннииоорроокк  ддооллжжнныы  
ббыыттьь  ппооддппииссаанныы  ррууккооввооддииттееллеемм  ооррггааннаа  
ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттаа  РРФФ  вв  
ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа,,  
ррууккооввооддииттееллеемм  ррееггииооннааллььнноойй  ссппооррттииввнноойй  
ффееддееррааццииии  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу  ии  
ввррааччоомм  ввррааччееббнноо  ––  ффииззккууллььттууррннооггоо  
ддииссппааннссеерраа..  ЗЗааяяввккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ззааввеерреенныы  
ппееччааттяяммии  ууккааззаанннныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

77..33..  ЗЗааяяввккии  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ППееррввееннссттввее  РРооссссииии  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  ддооллжжнныы  ббыыттьь  
ппооддппииссаанныы  ррууккооввооддииттеелляяммии  ооррггаанноовв  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттаа  РРФФ  вв  ооббллаассттии  
ооббррааззоовваанниияя  ии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ((пп..  1100..11  ««ППооллоожжеенниияя  оо  ВВссееррооссссииййссккиихх  
ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  22001144  ггоодд»»)),,  аа  ттааккжжее  ввррааччоомм  
ввррааччееббнноо  ––  ффииззккууллььттууррннооггоо  ддииссппааннссеерраа..  ЗЗааяяввккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ззааввеерреенныы  ппееччааттяяммии  ууккааззаанннныыхх  
ооррггааннииззаацциийй..  

77..44..  ННаа  ккаажжддооггоо  ссппооррттссммееннаа  ––  ччллееннаа  ккооммааннддыы  кк  ззааяяввккее  ппррииллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  
ддооккууммееннттыы::  
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--    ооррииггииннаалл  ии  ккооппиияя  ппаассппооррттаа  ггрраажжддааннииннаа  РРФФ  ((ддлляя  ууччаассттннииккоовв  22000011гг..рр..  ––  ссввииддееттееллььссттввоо  оо  
рроожжддееннииии));;  

--    ооррииггииннаалл  ззааччееттнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ккнниижжккии;;  
--  ооррииггииннаалл  ии  ккооппиияя  ссттррааххооввооггоо  ппооллииссаа  оо  ссттррааххооввааннииии  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  жжииззннии  ии  

ззддооррооввььяя  ннаа  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ссооррееввнноовваанниийй;;  
--  ооррииггииннаалл  ии  ккооппииюю  ммееддииццииннссккоойй  ссппррааввккии  ((ппррии  ооттссууттссттввииии  ммееддииццииннссккооггоо  ддооппууссккаа  вв  

ззааяяввккее))  сс  ппееччааттььюю  ммееддииццииннссккооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ии  
ввррааччаа,,  ппррооввооддяящщееггоо  ооссммооттрр;;  

--  ккооппииюю  ппррииккааззаа  оо  ннааззннааччееннииии  ппееддааггооггаа  ––  
ррууккооввооддииттеелляя  ккооммааннддыы,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  жжииззнньь  ии  
ззддооррооввььее  ддееттеейй,,  ззааввееррееннннууюю  ппееччааттььюю  ддааннннооггоо  
ууччрреежжддеенниияя  ((ннаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ууччаассттннииккоовв))  

ККооппииии  ппооддаанннныыхх  ддооккууммееннттоовв  ооссттааююттссяя  вв  ГГССКК  
ссооррееввннооввааннииии..  

77..55..  ВВ  ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  ииллии  ннеессооооттввееттссттввиияя  
ттррееббоовваанниияямм  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыхх  ддооккууммееннттоовв  
ууччаассттнниикк  ((ддееллееггаацциияя))  ддоо  ууччаассттиияя  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  
ннее  ддооппууссккааююттссяя..  
  

8. ФОРМА И АТРИБУТИКА 

ККооммааннддаа  ддооллжжннаа  ииммееттьь  ееддииннууюю  ппааррааддннууюю  ффооррммуу  ((ммииннииммуумм  ффууттббооллккаа))  ии  22  ффллааггаа  ссввооееггоо  
ссууббъъееккттаа  ффееддееррааццииии..  ККаажжддыыйй  ууччаассттнниикк  ккооммааннддыы  ддооллжжеенн  ииммееттьь  ссппооррттииввннууюю  ффооррммуу..  

  

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

УУссллооввиияя  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ссооггллаасснноо  ««ППооллоожжееннииюю  оо  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ии  ввссееррооссссииййссккиихх  
ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу  ннаа  22001144  ггоодд»»  

  

10. ПРОЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

1100..11  ВВооззммоожжнныыее  ввааррииааннттыы  ппррооееззддаа::    
ЛЛююббоойй  ппооеезздд  ссллееддууюющщиийй  ддоо  жж//дд  

ссттааннццииии  ««ККииссллооввооддсскк»»  ((сс  ооссттааннооввккоойй  ннаа  жж//дд  
ссттааннццииии  ««ППяяттииггооррсскк»»)),,  ддааллееее  ннаа  ммаарршшррууттнноомм  
ттааккссии  №№222233  ии  №№221133  ддоо  ооссттааннооввккии  
ЛЛееррммооннттооввссккииее  ссттооллббыы  ((ЛЛееррммооннттооввссккииее  
ввооррооттаа))  

ТТаакк  жжее  ппооееззддаа  ссллееддууюющщииее  ддоо  жж//дд  
ссттааннццииии  ««ММииннееррааллььнныыее  ввооддыы»»,,  сс  
ппооссллееддууюющщеейй  ппеерреессааддккоойй  ннаа  ээллееккттррооппооеезздд  
ддоо  жж//дд  ссттааннццииии  ««ППяяттииггооррсскк»»  ии  
««ЛЛееррммооннттооввссккааяя»»  ((оотт  жж//дд  ссттааннццииии  
««ЛЛееррммооннттооввссккааяя»»  ппррооххоодд  ддоо  ццееннттрраа  
ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ууллииццее  229955  ССттррееллккооввоойй  
ддииввииззииии  ддоо  ЛЛееррммооннттооввссккиихх  ссттооллббоовв  ((ЛЛееррммооннттооввссккиихх  ввоорроотт))..  

ООтт  ЛЛееррммооннттооввссккиихх  ссттооллббоовв  ((ЛЛееррммооннттооввссккиихх  ввоорроотт))  ппеешшккоомм  ииллии  ааввттооммооббииллеемм  ппоо  ссххееммее  
ппррооееззддаа  №№22    ддоо  ДДООООЦЦ  ««ССооллннееччнныыйй»»  

1100..22..  ССввооиимм  ттррааннссппооррттоомм::  ссмм..  ссххееммуу  ппррооееззддаа  №№11  



1100..33  РРааззммеещщееннииее  ууччаассттннииккоовв  ннаа  ттееррррииттооррииии  ДДООООЦЦ  ««ССооллннееччнныыйй»»  ППрроожжииввааннииее  вв  ддооммииккаахх  
((ккооллииччеессттввоо  ммеесстт  ооггррааннииччеенноо))  330000  рруубб..  сс  ччееллооввееккаа  ((ууммыыввааллььнниикк,,  ттууааллеетт)),,  ппрроожжииввааннииее  вв  
ппааллааттккаахх  5500  рруубб..  сс  ччееллооввееккаа..  УУммыыввааллььннииккии,,  ттууааллееттыы  ии  ддуушш  ооббооррууддоовваанныы  ннаа  ттееррррииттооррииии  ллааггеерряя..      

1100..44..  ППииттааннииее  ууччаассттннииккоовв  ––  ннаа  ттееррррииттооррииии  ллааггеерряя  ррааббооттааеетт  ссттооллооввааяя,,  ссттооииммооссттьь  33--хх  
ррааззооввооггоо  ппииттаанниияя  ((ззааввттрраакк,,  ооббеедд,,  уужжиинн))  335500  рруубб..  сс  ччееллооввееккаа..  ТТааккжжее  ввооззммоожжнноо  ссааммооссттоояяттееллььннооее  
ппррииггооттооввллееннииее  ннаа  ггааззуу..  РРааззввееддееннииее  ккооссттрроовв  ззааппрреещщеенноо!!  

ННаа  ттееррррииттооррииии  ллааггеерряя  ббууддуутт  ррааббооттааттьь  ккааффее  ии  ммааггааззиинныы,,  ттааккжжее  ппоо  ббллииззооссттии  оотт  ллааггеерряя  
ррааббооттааюютт  ккррууггллооссууттооччнныыее  ммааггааззиинныы,,  ссууппееррммааррккеетт  ии  ррыынноокк..    

ВВ  ррааййооннее  ссооррееввнноовваанниийй  ррааббооттааюютт  ооппееррааттооррыы  ММТТСС,,  ММееггааффоонн  ии  ББииллааййнн  
  

11. СПОРТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1111..11  ММеессттннооссттьь::  ДДииссттааннццииии  ппррооххооддяятт  ннаа  ввыыссооттее  оотт  445500  ддоо  555500  ммееттрроовв  ннаадд  ууррооввннеемм  ммоорряя..  
ММеессттннооссттьь  ––  ппооллооггиийй  ссееввееррнныыйй  ссккллоонн  ггооррыы  

ММаашшуукк  ссоо  ссррееддннииммии  ффооррммааммии  ррееллььееффаа,,  
ммеессттннооссттьь  ввооккрруугг  ППееррккааллььссккоойй  ссккааллыы  
нниижжее  ттееррррееннккуурраа..  ММннооггоо  ккааммеенннныыхх  
ккааррььеерроовв  ии  ссккааллььнныыхх  ооббррыыввоовв  
ррааззллииччнноойй  ввыыссооттыы,,  ккааммееннииссттыыее  ооссыыппии..  
РРаассттииттееллььннооссттьь  ллииссттввееннннааяя,,  
ппррооххооддииммооссттьь  оотт  ххоорроошшеейй  ддоо  ппллооххоойй..  
ННаа  ооттккррыыттыыхх  ии  ппооллууооттккррыыттыыхх  ммеессттаахх  
рраассппррооссттррааннеенныы  ккооллююччииее  ккууссттааррннииккии..  
РРааззввииттааяя  ссееттьь  ддоорроогг,,  ттрроопп  ии  ппррооссеекк..  
ГГррууннтт  вв  ооссннооввнноомм  ммяяггккиийй,,  вв  ррааййооннаахх  
ккааррььеерроовв  --  ккааммееннииссттыыйй,,  ггррааввииййнныыйй..  
ООппаасснныыее  ммеессттаа  ––  ссккааллььнныыее  ооббррыыввыы  ии  

ррооссссыыппии;;  ббыыттооввоойй  ммууссоорр;;  вв  ссллууччааее  ссыырроойй  
ииллии  ссннеежжнноойй  ппооггооддыы  ––  ссккооллььззккииее  ккааммееннииссттыыее  ссккллоонныы..  ВВ  ррааййооннее  ссттааррттаа  ии  ффиинниишшаа  ––  ааввттооддооррооггаа  
кк  ггооссттииннииччннооммуу  ккооммппллееккссуу  сс  ммааллоойй  ииннттееннссииввннооссттььюю  ддввиижжеенниияя  ттррааннссппооррттаа  

1111..22  ККааррттаа  ссооссттааввллееннаа  вв  22000011--0033гггг..  ААввттооррыы::  АА..ББееррддаарр  ((ЖЖееллззннооввооддсскк)),,  АА..ББаарриинноовв  
((ППяяттииггооррсскк,,  ааттттеессттоовваанн))..  ВВннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  22001133--1144гггг..  АА..ББаарриинноовв..  

  

  

  

  

  



12. СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

ДДлляя  ккооннттрроолляя  ппррооххоожжддеенниияя  ддииссттааннццииии  ббууддеетт  ииссппооллььззооввааттььссяя  ссииссттееммаа  ээллееккттрроонннноойй  
ооттммееттккии  ««SSppoorrttiiddeenntt»»..  ЧЧИИППыы  ббууддуутт  ппррееддооссттааввллеенныы  ооррггааннииззааттооррааммии..  
  

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВВооззммоожжннаа  ооррггааннииззаацциияя  ээккссккууррссиийй  ппоо  
ппррееддввааррииттееллььнныымм  ззааяяввккаамм::    

--  ггоорроодд  ППяяттииггооррсскк;;    
--  ррааййоонн  ККММВВ  ((ККииссллооввооддсскк,,  ггоорраа  ККооллььццоо,,  

ММееддооввыыее  ввооддооппааддыы));;    
--  РРеессппууббллииккаа  ККааррааччааееввоо  --  ЧЧееррккеессссиияя  

((ДДооммббаайй,,  ААррххыызз));;    
--  РРеессппууббллииккаа  ККааббааррддиинноо  ––  ББааллккаарриияя  

((ППррииээллььббррууссььее,,  ННааллььччиикк,,  ГГооллууббыыее  ооззеерраа,,  
ЧЧееггееммссккииее  ввооддооппааддыы,,  ттееррммааллььнныыее  ииссттооччннииккии  
ААуушшииггеерр))..      

  

  

14. КОНТАКТЫ: 

ВВооппррооссыы  ппоо  ооппллааттее  ццееллееввооггоо  ввззннооссаа,,  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппииттаанниияя::  
ГГоорршшккоовваа  ССввееттллааннаа  ФФееддооррооввннаа,,  ттееллееффоонн  ++77((996622))440044--8888--2255,,  ++77((992288))997700--2244--9933,,    
88((88665522))2233--5566--3333  ((ггооррооддссккоойй))..  
  
ВВооппррооссыы  ппоо  ррааззммеещщееннииюю  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ввооппррооссыы::  
ММееддввееддеевв  ГГееннннааддиийй  ЮЮррььееввиичч,,  ттееллееффоонн  ++77((991188))774411--1188--9999,,  eemmaaiill::  mmeeddvveeddeevv--sskk8811@@mmaaiill..rruu  
ССооцц..ссееттьь  ВВккооннттааккттее::  hhttttppss::////vvkk..ccoomm//iidd3377440044774411..  
ДДззыыббоовваа  ММааррггааррииттаа  РРууссллааннооввннаа,,  ттееллееффоонн  ++77((991188))778899--0033--7711,,  eemmaaiill::  rriittaa220000__8800@@mmaaiill..rruu  
ССооцц..ссееттьь  ВВккооннттааккттее:: hhttttppss::////vvkk..ccoomm//ddzzyybboovvaa..  
  
ВВооппррооссыы  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ээккссккууррссиийй::  
ГГооррееллоовваа  ММааррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ттееллееффоонн  ++77((992288))330088--7744--2244,,  eemmaaiill::  mmaarriinnaa55ggoorr@@yyaannddeexx..rruu  
ССооцц..ссееттьь  ВВккооннттааккттее::  hhttttppss::////vvkk..ccoomm//mmaarriinnaa55ggoorr..  
ТТррююххаанн  ННииккооллаайй    ВВаассииллььееввиичч,,  ттееллееффоонн  ++77((992288))330088--6688--4433..  
  
ВВррееммяя  ммооссккооввссккооее..  

mailto:medvedev-sk81@mail.ru
mailto:rita200_80@mail.ru
mailto:marina5gor@yandex.ru

