
  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях  

среди обучающихся в закрытых помещениях 

 

27 марта – 01 апреля 2019 года                                                         Пермский край, 

Чайковский район, п. Марковский 

 

Дополнительная информация 

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 

22.02.2019 № 59-00-14/04-3886-2019, с целью недопущения распространения 

заболеваемости корью среди населения, в том числе среди участников массовых 

спортивных соревнований просим предоставить представителей делегаций в срок 

до 21 марта 2019 года информационную карту (Приложение) на электронную 

почту sdute@yandex.ru c указанием в теме письма «Информационная карта 

(наименование территории)». 

 

Образец заполнения информационной карты 

Территория Иркутская область 

ФИО представителя Иванов Василий Петрович 

Контактный телефон 8********25 

Дата и время прибытия, 

транспорт 

25.03.2019, 09:50 поезд №___ в 

 г. Сарапул, далее до п. Марковский 

 на заказном автобусе 

Дата и время отправления, 

транспорт 

02.04.2019, 18:00 из п. Марковский до 

ст. Агрыз на заказном автобусе, затем до 

г.Иркутска на поезде №___, отправление в 

21:09 (12 несовершеннолетних, 2 

сопровождающих) 
 

03.04.2019, 05:00 из п. Марковский до 

г. Сарапул на заказном автобусе, затем до г. 

Иркутска на поезде № ___, отправление в 07:45 

(16 несовершеннолетних, 3 сопровождающих) 

Размещение Гостиница «Профсоюзная» 

Транспорт по маршруту 

г.Чайковский - п. Марковский 

(если команда проживает в 

г.Чайковский) 

- 

Питание в месте проведения Завтраки, ужины – самостоятельно 
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соревнований приготовленное горячее питание. 

Обед – столовая Марковской СОШ 

Общее количество участников, 

чел. 

33 

Количество 

несовершеннолетних, чел. 

28 

Количество сопровождающих, 

чел. 

5 

Ф.И.О. члена 

делегации 

(по общему 

количеству 

участников) 

Дата 

рождения 

Информация о прививках (против кори) 

Привит (дата) не привит 

    

    

 

Контактная информация. 

Третьякова Ольга Анатольевна, sdute@yandex.ru, 89223022990 – 

проживание, питание. 
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Приложение 1 

Информационная карта 

Территория  

ФИО представителя  

Контактный телефон  

Дата и время прибытия, транспорт  

Дата и время отправления, транспорт  

Размещение  

Транспорт по маршруту г. Чайковский - 

п. Марковский (если команда 

проживает в г. Чайковский) 

 

Питание в месте проведения 

соревнований 

 

Общее количество участников, чел.  

Количество несовершеннолетних, чел.  

Количество сопровождающих, чел.  

Ф.И.О. члена делегации 

(по общему количеству 

участников) 

Дата 

рождения 

Информация о прививках (против 

кори) 

привит (дата) не привит 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель делегации ______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) подпись 


