
 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В связи с изменением графика проведения спортивных мероприятий 

ВРОО «Федерация спортивного туризма» областные соревнования по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях будут проводиться 31-го января 

2016 года по адресу ул. Ломоносова 112а, лыжная база «Буревестник», схема 

подхода от базы до места старта будет по маркировке(рисунок 1). Согласно 

пункту 3.6.6 «Регламента», если температура воздуха будет ниже -25°, то 

соревнования будут отменены или перенесены. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема маркированного пути подхода от остановки до старта 

 



 

 

2 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

29  
16.00 – 20.00   Работа мандатной комиссии по адресу ул. Никитинская д. 8. 

Отдел ТЭК «Восхождение»; 
31  

до 9.00   Приезд команд и участников Мероприятия; 
с 9-00 до 09-30   Работа мандатной комиссии; 

 9.30   Открытие соревнований; 
09.45   Соревнования в дисциплине «дистанция-лыжная»; 
14-30   Награждение; 
14-45   Закрытие соревнований; 

15.00   Отъезд участников Мероприятия. 

 

3 ФОРМА И АТРИБУТИКА 

Участники должны иметь своё туристское снаряжение и лыжи. По пункту 

3.6.7 «Регламента» для прохождения дистанций участниками соревнований 

могут быть использованы любые лыжи, длиной не менее 1,5 м. Лыжи можно 

будет взять в аренду на лыжной базе «Буревестник». База будет работать с 9:00. 

Стоимость проката для детей 1 час 100р, для взрослых 150р. В залог отдается 

документ, для детских группы возможно оформление всех лыж на документ их 

представителя. Если будут необходимы лыжи, то сообщите об этом до 17 

января по телефону 8-919-18-693-18, для того что бы мы могли забронировать 

их на лыжной базе. 

 

4 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

Предварительные заявки (Название мероприятия, ФИО участников, год 

рождения, разряд) подаются до 26 января 2016 года включительно на 

электронную почту sporttour-vrn@yandex.ru. Делегации, не подавшие вовремя 

предварительные заявки, допускаются к участию по возможности ГСК. 

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. 

Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайте www.poxod36.ru. Заявки 

на участие в Мероприятии по форме приложения 2 части 3 Правил вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России 

от 22 июля 2013 г. № 571 и документы на каждого участника согласно по виду 

спорта «Спортивный туризм» принимаются мандатной комиссией 29 января 

2016 года с 16:00 до 20:00 и 31 января 2016 года с 9-00 до 09-30.  

Справки по телефонам: 8(473)252-00-07, 8(919)18-693-18 


