
Информационный бюллетень

1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий 
Министерства физической культуры и спорта Пермского края.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» 
(приказ Минспорта РФ № 571 от 22.07.2013), Регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин «Дистанция -  пешеходная» (2015), Положением о соревнованиях, 
Условиями дистанций.
2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся с 23 по 25 марта 2018 года в МАОУ СОШ № 22 г. Березники по 
адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Дощеникова, 4.
3. Организаторы:

Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
РОО «Федерация спортивного туризма Пермского края»
Березниковская федерация спортивного туризма и ориентирования 
МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Березники

4. Главная судейская коллегия соревнований:
- Главный судья: Чистяков Д.В. (СС1К, г. Пермь)
- Главный секретарь: Андарак И.Н. (СС1К, г. Пермь)
5. Программа соревнований:
23 февраля (пятница)

с 09.00 до 12.00 -  заезд команд
10.00-14.00 -  официальная тренировка на дистанциях 
с 12.00 -  работа комиссии по допуску
14.00 -  совещание ГСК с представителями 
14.30 -  открытие соревнований
15.00 -  соревнования в дисциплине «дистанция -  пешеходная» (личная)

24 февраля (суббота)
соревнования в дисциплине «дистанция пешеходная -  связка» 
официальная тренировка на дистанции 
совещание ГСК с представителями

25 февраля (воскресенье)
09.00 -  соревнования в дисциплине «дистанция -  пешеходная -  группа»
13.00 -  подведение итогов, награждение, закрытие соревнований, отъезд команд.

6. Финансовые условия.
Стартовый взнос -  150 рублей с участника за одну дистанцию. Возможна оплата за 

наличный и безналичный расчет. При безналичном расчете перед соревнованиями 
необходимо согласовать документы с организаторами (договор, акт выполненных работ, 
счет), в день приезда руководитель предоставляет гарантийное письмо по оплате 
стартового взноса. За наличный расчет оплата производится на комиссии по допуску 
(подтверждающий документ -  квитанция банка).



Горячее питание участников будет организовано в столовой МАОУ СОШ № 22. 
Стоимость питания 600 рублей за все дни соревнований (с обеда 23 февраля по обед 25 
февраля 2018 года). Оплата питания -  за наличный расчет.
7. Заявки.

Форма предварительной заявки в отдельном файле. Данную форму необходимо 
заполнить и отправить в секретариат соревнований по электронной почте: 
ber ddute@mail.ru и anna.perm@list.ru до 18 февраля 2018 года включительно. В письме с 
предварительной заявкой необходимо указать общее количество участников, 
ориентировочное время прибытия команды.

В комиссию по допуску принимаются заявки, оформленные в соответствии с 
Правилами соревнований.

На каждого спортсмена-участника к заявке прилагаются следующие документы:
- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) гражданина РФ;
- оригинал зачетной квалификационной книжки (или приказ о присвоении разряда);
- оригинал страхового полиса о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на 
время проведения соревнований;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 
печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр;
- копия приказа о направлении команды и назначении руководителя команды, 
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью командирующей 
организации (для обучающихся);
- копии платежных документов (при оплате по безналичному расчету), гарантийное письмо 
(при оплате по счету).
8. Условия приема команд.
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своей 
территории (учреждения). Каждый участник команды должен иметь спортивную форму. 
Для пребывания в МАОУ СОШ № 22 у всех участников соревнований, включая педагогов 
и сопровождающих, должна быть сменная обувь.
Условия размещения команд
Участники размещаются в помещениях МАОУ СОШ № 22. Необходимо иметь свои 
спальники и коврики. Стоимость размещения с человека 100 рублей за 1 сутки. Оплата за 
наличный и безналичный расчет (см. п. 6)
9. Контакты.
Вопросы по дистанциям, условиям, тренировкам -  8 919 45 48 464 Буторин Виктор 
Борисович, Электронная почта: m4c_volchok@mail.ru.
Вопросы по питанию, проживанию, проезду -  8(3424)22 69 80, 8 950 44 75 747 Анашина 
Людмила Салмановна.

Информация о проведении соревнований будет размещаться на сайге МАУ ДО ДДЮТЭ 
httn://wvv\v/ber-ddute.ucoz.ru и в группе «Тренерский совет».

Реквизиты для оплаты стартового взноса

МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»
Юридический адрес: 618419, Пермский край, г.Березники, Большевистский 
проезд, д.7
ИНН 591 1021501 КПП 591101001
р/с 40701810600003000004 в РКЦ г. Соликамска БИК 045795000 
л/с 079230082
Доп. информация - (130) орг. взнос за участие в Кубке по спортивному туризму 
___________________ (130) стартовый взнос за участие в Кубке по СТ___________
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