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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

1.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМЦИОННОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ №1 
 
1.1. ГСК 
 Главный судья – Щедров Юрий, ССВК, г.Нягань ХМАО; 
 Главный секретарь – Емельянова Наталья,  СС1К, Вологодская область; 
 Заместитель главного судьи по оргвопросам – Смышляев Валерий, СС1К ,Марий Эл. 
 
1.2. Финансовые условия 

С каждого спортсмена за выступление на одной дистанции взимается организационный 
взнос в размере 300 рублей. 

Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии или 
перечислением на расчетный счет ГОУДОД Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр 
«Роза ветров», копии платежных документов предоставляются на мандатную комиссию. 
 
1.3. Условия размещения 

Размещение в полевых условиях в палатках на территории ДОЛ «Сосновая роща». Плата за 
размещение не взимается. Каждая делегация сдает экологический сбор в размере 500 рублей с 
делегации, который возвращается представителю делегации после сдачи места проживания 
коменданту соревнований. 

Питание: самостоятельное приготовление на кострах. Места для разведения костров 
указываются комендантом соревнований. Приветствуется приготовление пищи на газовых плитах и 
примусах. Есть возможность приготовления пищи на электроплитках (по договоренности с 
организаторами). Газовые и электроплитки – свои. 

Ближайшие торговые точки: киоск расположен в 500 м, магазины – в 2,5 км от Центра 
соревнований. При необходимости будет предусмотрена организованная доставка участников  
до магазина автотранспортом организаторов. 

В районе соревнований работают операторы сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС, Смартс. 
Старты на дистанцию – группа планируется с территории лагеря, остальные дистанции 

проводятся на полигоне в 1,2 км от лагеря. 
 

1.4. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются до 10 июля 2011 г. в адрес организаторов соревнований: 

424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 47, «ДЮЦ «Роза ветров».  
Телефон /факс (88362) 64-39-90, utkcrme@narod.ru 
 
1.5. Контакты 

ГОУДОД РМЭ «ДЮЦ «Роза ветров»: 
директор Смышляев Валерий Алексеевич, т/ф (88362) 64-39-90, utkcrme@narod.ru 
заведующий отделом туризма Алафузов Александр Леонидович, т. (88362) 64-72-70 

 
2.СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Условия дистанций « дистанция - пешеходная» , «дистанция –пешеходная –связка» (3, 4 
класс) размещены на сайтах www.tmmoscow.ru , www.фстрмэ.рф .Условия «дистанция - 
пешеходная –группа», общие условия будут размещены до 1 июля 2011 года на вышеуказанных 
сайтах. Вопросы и ответы по дистанциям и организации соревнований будут публиковаться на 
сайте www.фстрмэ.рф 
 



 2.1 ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 
Полигон соревнований с 1 июня 2011 года  является открытым кроме этапов «дистанции – 

пешеходная» и «дистанции - пешеходная - связка» 
 
3. ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ 
• Железнодорожным и автомобильным транспортом до г. Йошкар-Олы, далее до центра 

соревнований будет организована доставка автобусом организаторов, согласно поданной 
заранее заявке, начиная с 6.00 19 июля 2011 года. 

• Своим транспортом согласно схеме  
 
 
 
 

 


