Первенство Пермского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях среди обучающихся в закрытых помещениях
III этап V Кубка Пермского края по спортивному туризму в закрытых помещениях
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 03 по 05 ноября 2018 года в МБОУ СОШ №3 г. Нытва
им. Ю.П. Чегодаева по адресу: Пермского край, г. Нытва, проспект Ленина д. 24.
3. Организаторы:
- Министерство образования и науки Пермского края
- Министерство физической культуры и спорта Пермского края
- РОО «Федерация спортивного туризма Пермского края»
- Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой
центр «Муравейник»
- МАОУ ДО Детско юношеская спортивная школа «Лидер» г. Нытва
- МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева
Главная судейская коллегия соревнований:
- Главный судья: Герасимов А.П. (ССВК, г. Верещагино)
- Главный секретарь: Кондакова Н.А. (СС2К, г. Пермь)
- Зам. Главного судьи по судейству: Петрище С.А.(СС1К, г. Нытва)
4. Программа соревнований:
03 ноября (суббота)
с 09.00 – заезд и размещение команд
с 10.00 до 14.00 – официальная тренировка на дистанциях
с 11.00 до 14.00 – работа комиссии по допуску
14.00 – открытие соревнований
15.00 – соревнования в дисциплине: «дистанция пешеходная – связка»
20.00 – совещание ГСК с представителями
04 ноября (воскресенье)
10.00 – соревнования в дисциплине: «дистанция – пешеходная» (личная)
05 ноября (понедельник)
09.00 – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа»
14.00 – награждение, закрытие соревнований, отъезд команд.
5. Финансовые условия.
Горячее питание участников будет организовано в столовой МБОУ СОШ №3.
Стоимость питания 600 рублей за все дни соревнований (с ужина 03 ноября по обед 05
ноября 2018 года). Желающие могут заказать обед 03 ноября, стоимость обеда составит
100 руб. Оплата питания – за наличный расчет.

6. Заявки.
Предварительные именные заявки (отдельно по каждой возрастной группе)
подаются с пометкой «Первенство по СТ» до 29 октября 2018 года (приложение 2) в ГУ
ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» e-mail: kraevedperm@mail.ru и в МАОУ ДО
ДЮСШ «Лидер» г. Нытва e-mail: detskiy-sport@yandex.ru
Во избежание недоразумений необходимо получить ответ организаторов о приёме
заявки!
Заявки на дистанции отправляются отдельным файлом в формате Excel в
секретариат соревнований e-mail: anna.perm@list.ru до 29 октября 2018 года.
Заявки на размещение и питание с указанием количества участников,
представителей и судей от команд отправляются в оргкомитет соревнований по
электронной почте derea@yandex.ru (тел. 8 902 633 79 96) до 29 октября 2018 года.
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);
- дополнительно документы для участия в первенстве (см. Положение о первенстве
Пермского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся в закрытых помещениях)
- копии платежных документов или гарантийное письмо (при оплате оргвзноса по
безналичному расчету).
8. Условия приема команд.
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своей
территории (учреждения). Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.
У всех участников соревнований, включая педагогов и сопровождающих, должна быть
сменная обувь.
Участники размещаются в помещениях МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П.
Чегодаева. Необходимо иметь свои спальники и коврики.
Сумма организационного взноса при размещении в актовом зале и кабинетах 350
рублей с человека за все дни соревнований (Количество мест ограничено).
Сумма организационного взноса при размещении в спортивном зале и рекреации
250 рублей с человека за все дни соревнований.
Сумма организационного взноса без проживания в помещении МБОУ СОШ №3
составляет 50 рублей с человека за один день соревнований.
Предусмотрен «экологический сбор» в размере 1000 рублей с территории. После
сдачи помещений «экологический сбор» возвращается, если нет претензий к состоянию
помещений. Уплата организационного взноса производится:
1. За наличный расчёт при прохождении комиссии по допуску, отчётные
документы предоставляются.
2. По безналичному расчёту с расчётного счёта учреждения на основании
выставленного счёта, для этого предварительно необходимо связаться с главным
бухгалтером МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва, контактный телефон 8 34272 92 0 29,
электронная почта: Detskiy-Sport@yandex.ru

9. Контакты.
Вопросы по дистанциям, условиям, тренировкам – Петрище Сергей Анатольевич,
телефон 8 902 835 27 68. Электронная почта: Adre-nalin@yandex.ru.
Вопросы по питанию, проживанию, проезду, оплате организационного взноса: –
Деревнин Александр Александрович, телефон 8 902 633 79 96. Электронная почта:
derea@yandex.ru

