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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

Руководитель Отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Дегтярев А.В. обозначил основные организационные моменты:
•

Заезд личного автотранспорта на поляну соревнований запрещен. От лица организаторов

просьба минимизировать количество личных автомобилей. В случае заполнения верхней парковки базы,
автомобили необходимо будет парковать за воротами базы.
•

Был обозначен запрет на использование газовых баллонов и легковоспламеняющихся

веществ – приготовление пищи возможно на костре, дрова будут предоставлены организаторами.
Пользование специальными приборами и техникой (бензопилы) возможно, но с временным ограничением
– до 21.00. Электричество для подзарядки телефонов и других нужд будет обеспечено организаторами.
•

Гендерный состав команды на спортивные виды (КТМ и техника

пешеходного туризма (эстафета)) в результате совместных обсуждений участников
совещания и организаторов был изменен - 4 человека, из них не менее 1 женщины и не
менее 1 мужчины.
•

Наличие судьи от команды обязательно, но он должен быть представлен

одним человеком от административного округа, а не от каждой команды. Важное
требование к судье, которое необходимо - опыт судейства дистанций 3 класса.

•

Перечень документов для прохождения комиссии по допуску необходимо

будет

предоставить в соответствии с приказом от 22 июля 2013 г. N 571: наличие медицинского допуска с
треугольной печатью обязательно, также как и полиса страхования от несчастных случаев на период
соревнований на каждого участника. Медицинский допуск для участников конкурсной программы не
обязателен.
•

Изменить группу сложности, в которой команда будет выступать в спортивных видах, до

начало соревнований возможно, но от лица организаторов поступила просьба - минимизировать такие
случаи.
•

Одна команда может выставить неограниченное количество составов.

•

Комиссия по допуску будет проходить 12 мая с 12.00 до 22.00. В случае, если

команда заезжает на полигон 13го мая, то руководителю необходимо приехать 12го мая
(согласно программе слета) и пройти процедуру регистрации.
•

В случае отсутствия

спортивного снаряжения для дистанции «техника пешеходного

туризма (дистанция-пешеходная)» – лично-командные соревнования (эстафета), командам-участницам
необходимо обратиться к окружным операторам по туризму с заявкой на спортивное снаряжение,
организаторы предоставлять снаряжение не будут. Для прохождения данного вида можно использовать
только низ страховочной системы.
•

Дистанция по виду «Спортивное ориентирование» будет полностью поставлена на склоне

Москвы-реки, поэтому от лица организаторов поступила рекомендация использовать шипованную обувь.
•

Параллельно спортивным видам весь день – 13 мая с.г. – будет идти конкурсная программа.

Газету необходимо будет сделать непосредственно на поляне соревнований, организаторы предоставят
ватман, все остальные необходимые принадлежности командные. Конкурс «Представление команд» в
этом году проходить не будет, но будет дополнительный конкурс от Профсоюза - условия проведения
будут обозначены на поляне соревнований.
•

Все необходимое звуковое оборудование для финала конкурса «Туристская песня» будет

предоставлено организаторами.
•

13 мая с.г. (в вечернее время) состоится промежуточное награждение победителей и

призеров вида «техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная, эстафета)» и вида «спортивное
ориентирование».

