Открытый Чемпионат и первенство городского округа
Самара по спортивному туризму на лыжных дистанциях
4 марта 2018 г., г. Самара, п. Управленческий, УСЦ «Чайка»

Информационный бюллетень.
Открытый Чемпионат и первенство г.о. Самара по спортивному туризму на лыжных дистанциях
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий городского округа Самара на 2018 год и на основании положения, утвержденного
Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара и Самарской
областной Федерацией спортивного туризма.
1. Информация о соревнованиях.
Соревнования проводятся на полигоне, оборудованном лыжными трассами. Технические этапы
преодолеваются с оставлением лыж в специальной зоне хранения. Дистанция будет интересна как
подготовленным лыжникам, так и новичкам в лыжном туризме.
2. Программа соревнований.
Соревнования состоятся 4 марта 2018 года в районе туристского полигона близи УСЦ «Чайка», п.
Управленческий г.о. Самара. Место старта и финиша, центр соревнований – поляна возле пересечения
просеки и автомобильной дороги. Проезд и проход к месту старта согласно схеме.
до 12.30 – регистрация участников;
до 12:00 – просмотр трассы соревнований
11:00-12:00 – промер веревок на блоке этапов 1-2 для участников на дистанции 3 класса.
12:30 – брифинг (вопросы, ответы) на месте старта/финиша
13.00 – начало соревнований (старт по готовности).
Группы участников
спортивных
соревнований по
полу и возрасту
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки
Юноши
Девушки
Мальчики
Девочки

Возраст
участников

Квалификация

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

2005 г.р. и старше

не ниже
III (1ю) разряда

Дистанция – лыжная 3 класса

1997-2002 г.р.

не регламентируется

Дистанция – лыжная 2 класса

2003-2004 г.р.

не регламентируется

Дистанция – лыжная 2 класса

2008-2005 г.р.

не регламентируется

Дистанция – лыжная 2 класса

3. Информация о проезде к месту соревнований.
Добраться можно одним из следующих вариантов:
- на общественном транспорте: автобусы № 1, 45, 50, маршрутное такси № 1, 221, 210, 50, 232, 392;
- собственным или заказным автотранспортом.
Место старта расположено севернее УСЦ «Чайка» (согласно схеме).
При проезде на собственном транспорте парковку авто можно осуществлять на дороге вблизи старта.
Точное место старта и парковки транспорта будет опубликовано дополнительно.
4. Размещение участников.
Пользование участниками соревнований раздевалок, туалетов, парковки УСЦ «Чайка» не
предусматривается.
Участники могут воспользоваться прокатом и другими ресурсами центра в частном порядке.
Ссылка на услуги проката УСЦ «Чайка» http://chaika-samara.ru/informaciya-o-cenakh-na-platnye-uslugi
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5. Финансовые условия.
Соревнования проводятся без оплаты организационного взноса.
6. Награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами.
7. Заявки на участие.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через электронную форму на сайте
orgeo.ru не позднее 2 марта 2018 года.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях оформляется согласно Правил соревнований по
спортивному туризму и предъявляются в комиссию по допуску в день соревнований.
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