2-й этап Кубка России по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
02 – 05 февраля 2017 года

г. Набережные Челны, НЧИ КФУ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
2-й этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях проводится в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год»;
Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса (мужчины/женщины);
Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru.
2. Организаторы соревнований
Министерство спорта России;
Федерация спортивного туризма России;
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Федерация спортивного туризма Республики Татарстан;
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ (Клуб спортивного туризма и альпинизма НЧИ
КФУ «Эдельвейс»);
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК),
главный судья – Хайруллин И.З. (СРК, ЗМС, г. Казань).
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 02 по 05 февраля 2017 года в спортивном комплексе
Набережночелнинского института (филиала) КФУ по адресу: Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Мира 13А.
4. Участники соревнований, состав команд
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации – члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в
заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и
необходимого снаряжения;
Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не ограничено;
Состав делегаций согласно Положению – 14 спортсменов (7 мужчин и 7 женщин), 1 тренер, 1
спортивный судья;
Определение результатов командного зачета проводится согласно Положению.
5. Предварительная программа проведения соревнований
Дата
02.02.2017

Время
09:00 – 22:00
14:00 – 19:00
14:00 – 19:00
19:00

Мероприятия
Приезд, размещение команд
Официальная тренировка (по графику)
Работа комиссии по допуску
Работа технической комиссии
Совещание ГСК с представителями команд

03.02.2017

09:00
10:00
18:30

04.02.2017

05.02.2017

19:00
09:00
18:30
19:00
09:00
16:00

Церемония открытия соревнований
Старт соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходнаясвязка»
Награждение победителей и призеров в дисциплине «дистанцияпешеходная-связка»
Совещание ГСК с представителями команд
Старт соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная»
Награждение победителей и призеров в дисциплине «дистанцияпешеходная»
Совещание ГСК с представителями команд
Старт соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходнаягруппа»
Награждение победителей и призеров в дисциплине «дистанцияпешеходная-группа». Церемония закрытия соревнований
Отъезд команд

6. Финансовые условия
Расходы, связанные с оплатой организационных (целевых) взносов за участие, проездом,
питанием участников в пути и на соревнованиях несут командирующие организации или сами
участники;
С каждого спортсмена за выступление в одной спортивной дисциплине взимается
организационный (целевой) взнос за участие в размере – 500 руб.;
Оплата организационного (целевого) взноса за участие производится за наличный расчет при
прохождении комиссии по допуску. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на
дистанции или неявки на старт согласно стартовому протоколу организационный (целевой) взнос
за участие не возвращается.
7. Условия проезда, размещения и питания участников
Проезд до г. Набережные Челны возможен – авто, ж/д и авиатранспортом (аэропорт
«Бегишево» г. Нижнекамск возможно организовать трансфер тел. 8-919-621-59-41). Из г. Казань в
г. Набережные Челны автобусы уходят через каждые 40 мин 24 часа в сутки от ж/д и автовокзалов,
из г. Набережные Челны в г. Казань от любой остановки через каждые 40 мин 24 часа в сутки
(заказать можно по телефонам из г. Казань – 8(9656) 21-21-25, из г. Набережные Челны 8-951-89883-95, 8(8552) 31-25-00), Проезд к месту соревнований – на автобусе, трамвае до остановок
«КамПИ», «Студенческий квартал», «Медгородок», «Налоговая инспекция»;
Размещение участников самостоятельное в пределах города (гостиницах, хостелах, квартирах
и т.д.). Ближайшая гостиница «OPEN CITY» 3 звезды (в шаговой доступности), цены – от 2000 руб.
за 2-х местный номер www.opencity-hotel.ru, тел.8(8552) 25-25-25. Ближайший хостел «GRAND
HOSTEL» (2-3 остановки на автобусе, трамвае)
цены – от 400 руб. за койко-место
www.grandhostel.ru, тел. 8-800-200-88-78, 8(8552) 49-01-00, совместно с хостелом есть гостиница
ОТЕЛЬ «АМИРА» 2 звезды, цены – от 998 руб. за 2-х местный номер www.amirahotel.ru, тел. 8800-200-88-68, 8(8552) 91-88-77.
8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются через электронную форму на сайте
www.tmmoscow.ru до 26 января 2017 года (включительно);
В комиссию по допуску заявки подаются в соответствии с «Положением о межрегиональных
и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год».
9. Контакты
По организационным вопросам – Садриев Рамиль Шамилевич, конт. тел.: 8-905-372-77-00
(Билайн). Адрес электронной почты: srsh@list.ru.
ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!

