
Перечень обсуждаемых вопросов: 
 

• Всем командам на адреса электронной почты будут высланы дополнительные 
информационные материалы, содержащие список обязательного и рекомендуемого 
личного и группового снаряжения. 

• Особое внимание следует обратить на то, что мероприятие будет проходить в 
формате полевого лагеря с приготовлением пищи на костре или газовом 
оборудовании. При планировании составов команд следует принимать во внимание 
возможности организации в вопросах имеющегося бивуачного снаряжения. 
Бивуачное снаряжение и продукты для приготовления пищи организационным 
комитетом НЕ предоставляются. Команды используют свое оборудование. 

• В случае, если команда не располагает необходимым комплектом специального 
страховочного снаряжения (страховочная система, карабины и т.п.), такое 
снаряжение будет ей предоставлено. Для того, чтобы команда могла рассчитывать 
на судейское снаряжение она должна направить заявку на снаряжение в 
оргкомитет. Форма заявки будет направлена командам дополнительно. 

• Для команд, которые рассчитывают использовать специальное страховочное 
снаряжение, предоставляемое организаторами, рекомендовано заезд на 
соревнования выполнить 15 мая, для более обстоятельного знакомства с его 
устройством и способами использования. 

• Допуск личного автотранспорта на территорию базы будут осуществляться строго 
по пропускам. Пропуска будут выдаваться при прохождении комиссии по допуску. 
На одну команду предусмотрено получение одного пропуска. Остальные 
автомобили будут парковаться за территорией базы. 

• Выделение мест для лагерей участников будет производиться по 
административным округам с учетом количества команд и их численности. 

• При оформлении именной заявки, следует учитывать, что в качестве медицинского 
допуска на участника соревнований может быть представлена копия медицинской 
книжки. 

• Страховка от несчастного случая является рекомендуемым, но не обязательным 
документом при прохождении комиссии по допуску. 

• Руководитель команды может быть допущен до участия в любом из видов 
соревнований в составе своей команды. 

• Вид спортивное ориентирование будет проведен в формате дистанции 
ориентирования по выбору. Протяженность дистанции до 1,5 км, количество КП – 
20 шт. 

• Условия вида контрольно-туристский маршрут будут размещены на сайте до 27 
апреля 2015 года и разосланы представителям команд на адреса электронной 
почты. 


