


ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Министерство спорта
Российской федерации

Министерство спорта
Пермского края

Федерация спортивного
туризма России

РОО "Федерация спортивного
туризма Пермского края"

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год,
утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской
общественной организацией "Федерация спортивного туризма России";

- Правилами вида спорта "спортивный туризм", утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля
2021 года № 255;

- настоящим Информационным бюллетенем;

-Условиями проведения соревнований, утвержденными ГСК.



МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

                          Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся
на соревнованиях, необходимо соблюдать Регламент по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и
его дополнения и изменения.

Соревнования проводятся с 28 по 31 октября 2021 года по адресу: Пермский
край, Чайковский городской округ, п. Марковский (спортивный комплекс
МАУ ДО "Центр дополнительного образования"). 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Возможные варианты проживания:
- спортивный комплекс МАУ ДО ЦДО (поселок Марковский) – количество
мест ограничено. Пяти-десяти местные комнаты. Удобства на этаже – 400
руб. с чел./сутки.  Для размещения необходимо забронировать места по
телефону: 89223217093 – Ольга Юрьевна.

- Гостиница «Волна» (г.Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 26, тел.
8(34241)3-29-95, http://otel-59.ru). Двух-трех местные номера с удобствами
– от 700 руб. с чел./сутки.

- Санаторий-профилакторий «Камские зори» (г.Чайковский, ул.Ленина,
д.63/1, тел. 7 (34241) 2-37-58, http://www.kamskie-zori.ru). Двухместный
номер – от 650 руб. с чел./сутки.

- Гостинично-оздоровительный комплекс «Чайка» (г.Чайковский, ул.Ленина,
д. 61, тел. 8(34241) 2-34-57, http://spchaika.ru). Трехместный номер – от 800
руб./сутки.

- При наличии собственного транспорта возможно размещение на базе
отдыха «Русь» (5 км до г. Чайковский, 17 км до п. Марковский), 8(34241) 4-
65-06, 8-912-5950000, http://rus-59.ru.
Во всех указанных местах возможна организация горячего питания (завтрак,
обед, ужин). 



авиа и ж/д транспортом:
до г. Ижевска, далее автобус Ижевск - Чайковский 90 км (2
часа пути);
до г. Перми, далее автобус Пермь- Чайковский 285 км (5-6
часов пути).

ПРОЕЗД

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

                            28 октября 2021                        
14-00 ... 19.00 Регистрация команд, выдача номеров

   29 октября 2021
10.00 - начало соревнований в дисциплине "Дистанция - пешеходная"  
18.00 - награждение победителей и призеров                   

             30 октября 2021          
10.00 - соревнования в дисциплине "Дистанция - пешеходная - связка" 
18.00 - награждение победителей и призеров             

 31 октября 2021
10.00- соревнования в дисциплине "Дистанция - пешеходная - группа" 
награждение победителей и призеров

электричка, автобус: 
из г. Перми, г. Ижевска, г. Агрыза, г. Сарапула.
Расписание и стоимость любого транспорта можно узнать на сайте:
rasp.yandex.ru (яндекс расписания).
Можно заказать трансфер по телефонам:
- 89223888999 (Михаил, автобусы 10, 19 и 20 мест оборудованные для
перевозки детей, прицепами для багажа);
- 89223041492 (Андрей, автобус 19 мест оборудованный для перевозки
детей, прицепами для багажа);
- 89223133597 (Александр, автобус 50 мест с большим багажником)

Рейсовый автобус: г. Чайковский – пос. Марковский (расстояние 22 км,
движение каждые 20 мин, стоимость 60 руб.).



УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного
субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда субъекта. 
На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные
группы:

            Состав делегации – не более 34 человек в каждой возрастной группе:
тренер-представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не
ниже СС2К. На каждого спортивного судью – члена сборной команды от
субъекта РФ, в ГСК соревнований предъявляется оригинал удостоверения
спортивного судьи второй, первой или всероссийской квалификационной
категории.
           



            Каждый спортивный судья второй, первой или
всероссийской квалификационной категории, планирующий
судейство на дистанции соревнований, обязан иметь
защитную каску и ИСС.
           Заявки оформляются отдельно на каждый класс
дистанции.
          Состав групп, связок и участников спортивных
соревнований:

  Допускается участие одного спортсмена на разных классах дистанции

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ

   Расходы, связанные с проездом команды до места проведения
соревнований, питанием участников в пути и на соревнованиях несут
командирующие организации или сами участники.
     Взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного
участника за одну дистанцию. 
         Оплата взноса возможна на комиссии по допуску и по безналичному
расчёту. Для оплаты по безналичному расчёту необходимо направить до
25 октября 2021 года реквизиты плательщика и расчет на почту:
sdute@yandex.ru с темой «Всероссийские соревнования – счёт».  В случае
отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции или
неявки на старт, согласно стартовому протоколу взнос не возвращается. 
    Делегации, не предоставившие судью, оплачивают «целевой
судейский сбор» в размере 1000 рублей за один день участия в
соревнованиях. 
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ФОРМА, АТРИБУТИКА, СНАРЯЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

         Делегации должны иметь единую парадную форму
(минимум футболка) и 2 флага своего субъекта РФ – один флаг
для парада флагов размером 90х135 см. Каждый участник
должен иметь спортивную форму. Снаряжение, используемое
участниками на дистанциях должно быть чистым. Вход в
спортивный комплекс МАУ ДО ЦДО только в сменной обуви. 

         Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража
используется электронная система отметки SPORTident, предоставляемая
компанией SPORTident RUSSIA. Система состоит из электронного чипа
участника, бесконтактной станции отметки, станции контактной отметки.
Результат определяется с точностью до десятых долей секунды.
  Вся дополнительная информация по использованию системы 
 SPORTident изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым
участники должны ознакомиться до старта.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ

   Предварительные заявки подаются до 23 октября 2021 года
включительно.  
         Заявки на участие в соревнованиях и другие документы в
соответствии с требованиями, указанными в правилах вида спорта
"спортивный туризм", подаются в комиссию по допуску участников на
месте соревнований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Соревнования будут проходить в спорткомплексе  п.Марковский. При
желании делегации могут посещать бассейн (при наличии купальных
принадлежностей). Стоимость – 150 рублей 1 час в большой ванне. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Герасин Михаил Михайлович, sdute@yandex.ru, 89223503821,
89194629263 – оборудование дистанций.
 Третьякова Ольга Анатольевна, sdute@yandex.ru, 89223022990 –
проживание, питание.
 
 Каждой команде в срок до 25 октября 2021 года необходимо
отправить организаторам информационную карту (Приложение)
на электронную почту sdute@yandex.ru c указанием в теме
письма «Информационная карта (наименование территории)».

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!
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