
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

Первенство Пермского края по туризму на пешеходных дистанциях  

среди обучающихся  

1. Общая информация.  

1.1 Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами по виду 

спорта «спортивный туризм» (далее – Правила), положением о Первенстве 

Пермского края по туризму на пешеходных дистанциях утвержденному 

Министерством образования и науки Пермского края и Условиями проведения 

дистанций и конкурсов (далее – Условия).  

1.2 Организатором Первенства является ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник». В организации и проведении Первенства принимают участие РОО 

«Федерация спортивного туризма Пермского края», муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» г. Нытва. Первенство проводится при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края. 

 

2. Участники соревнований и требования к ним. 

2.1 Требования к участникам изложены в соответствующем Положении о 

Первенстве Пермского края по туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований  

3.1 Краевой (очный) этап Первенства проводится 24-28 февраля 2021 года в с. 

Сергино, Нытвенский городской округ, Пермский край. 

  

4. Условия приёма делегаций на Первенство 

4.1 Размещение делегаций возможно в полевых условиях в палатках на частной 

территории ИП Пепеляев Алексей Михайлович.  На территории произведена 

акарицидная обработка и проведены мероприятия по борьбе с грызунами. 

Территория разделена на участки для проживания делегаций. Участки планируется 

отделить друг от друга не менее чем пятиметровыми коридорами.   

4.2 Делегации предоставляется: отдельный огороженный участок территории с 

выходом к санитарным удобствам и местом забора воды из централизованного 

источника, питьевая (бутилированная) вода.  

4.3 Организацией питания каждая делегация занимается самостоятельно. 

Приготовление пищи осуществляется с использованием газовых горелок и плит. 

При необходимости делегациям будет предоставлено место для организации костра. 

ВНИМАНИЕ!!! В местах размещения участников и проведения соревнования 

категорически запрещается рубка кустарников и деревьев. 

4.4 Стоимость размещения (организационный взнос: обработка территории, 

вода, электричество, утилизация мусора) составляет 50 рублей с участника за одни 

сутки. Оплата организационного взноса производится по безналичному расчёту по 

реквизитам:  

ИП Пепеляев Алексей Михайлович  



617012, Пермский край, Нытвенский район, с. Сергино, ул. Школьная, 19  

ОГРН ИП 316595800166144, ИНН 594202754471  

р/с 40802810549770029342 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Пермь  

К/с 30101810900000000603, БИК 042202603  

При оплате организационного взноса наличными при прохождении комиссии 

по допуску отчётные документы не предоставляются. 

4.5 Делегациям, планирующим доставку участников ежедневно на период 

проведения спортивных дисциплин и конкурсной программы будет предоставлено 

место для стоянки автотранспорта и место для временного размещения участников 

делегации в полевых условиях. 

 

5. Программа: 

24 июня: заезд команд, официальная тренировка, комиссия по допуску согласно 

заранее утвержденного графика;  

25 июня: соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 2 и 3 класс, 

конкурс краеведов, конкурс организации быта в полевых условиях; 

26 июня: соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 2 и 3 

класс, конкурс «Узлы», конкурс организации быта в полевых условиях; 

27 июня: соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 2 и 3 

класс, конкурс организации быта в полевых условиях; 

28 июня: сдача территорий, отъезд команд. 

 

6. Обеспечение безопасности. 

6.1 Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 

участников в пути и во время проведения Первенства, а также ответственность за 

организацию питания участников в дни проведения Первенства возлагается на 

руководителей (тренеров, представителей) делегаций. 

6.2 Мероприятие проводится в соответствии с требованиями Указа губернатора 

Пермского края от 20.08.2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 

Пермском крае» (с учетом внесения изменений) и Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 

года (с учетом изменений и дополнений от 19 августа 2020 года и от 13 ноября 2020 

года). 

 

7. Условия финансирования  

7.1 Министерство образования и науки Пермского края финансирует 

расходы по организации и проведению Первенства в части оплаты: работы судей  

и сопровождающего персонала краевого этапа, приобретение наградных 

документов: дипломов, а также медалей, кубков и призов для награждения 

победителей и призеров в личном, командном и общекомандном зачетах; 

приобретение расходных материалов, оплата работ по оборудованию дистанции; 

приобретение специального оборудования; транспортные расходы для доставки 



оборудования и судей к месту проведения соревнований; приобретение 

медикаментов, приобретение питьевой воды для участников, оплата 

тестирования персонала мероприятия на наличие коронавирусной инфекции 

COVID-19 методом ПЦР. 

7.2 Расходы по участию делегаций (проезд, питание, организационный взнос 

(размещение), страховка) несут направляющие организации. 

 

8. Награждение 

8.1 Награждение победителей и призеров Первенства Пермского края по 

туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся будет организовано в 

соответствии с Положением в дистанционном формате после подведения итогов.  

 

9. Порядок подачи заявок 

9.1 Порядок подачи заявок изложен в  Положении Первенства Пермского края 
по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся  

 
10. Контакты 

10.1 Общие вопросы Шлыкова Маргита Владимировна, ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник», тел. 8(912)489-20-57, e-mail: Gitashlykova@yandex.ru 

10.2 Вопросы по дистанциям Каракулов Александр Михайлович, 

https://vk.com/topic-11178228_46860929  

10.3    Вопросы по размещению Пепеляев Михаил Степанович, 8(902)639-21-09 

 


