
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

14-18 марта 2011 года состоятся Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

В эти же сроки проводится Всероссийский туристский слет школьников по 
лыжному туризму. 

Мы будем рады приветствовать Вас в г. Котласе Архангельской области, 
впервые на поморской земле. 

Программа проведения соревнований (предварительная) 

14 марта (понедельник) - заезд команд 

11:00-15:00 ч – официальная тренировка  

15:00-17:00 ч - работа мандатной комиссии  
15:00-19:00 ч – работа технической комиссии 
19:00 - открытие соревнований 
20:00 - совещание ГСК с представителями команд  

15 марта (вторник) 

8:30 - соревнования в дисциплине «Дистанция-лыжная» 4 класс дистанции 
20:00 - совещание ГСК с представителями команд 

16 марта (среда) 

8:30 - соревнования в дисциплине «Дистанция-лыжная-связка» 4 класс 
дистанции 

20:00 - совещание ГСК с представителями команд 

17 марта (четверг) 

День конкурсной программы, экскурсии 
18 марта (пятница) 

10:00 - соревнования в дисциплине «Дистанция-лыжная-группа» 4 класс 
дистанции 
19:00 - подведение итогов, награждение, торжественное закрытие 
соревнований  

19 марта (суббота)  

Отъезд команд 
 

 Состав команд 
 

Согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год». 

 

 Возраст и квалификационные требования к участникам: 

1997 г.р. – не ниже 1 разряда по спортивному туризму; 

1996 г.р. – не ниже 2 разряда по спортивному туризму; 

1995 г.р. – не ниже 2 разряда по спортивному туризму; 

1994 г.р. – не ниже 2 разряда по спортивному туризму. 

 



Подведение итогов 

 

Согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год». 

   

Финансирование 

Организационный взнос на соревнованиях - 8 000 руб. с команды. 

Оплата стартового взноса производится при прохождении мандатной 
комиссии или заранее по безналичному расчету. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 
электронную форму заявки на email: kotlstur@atnet.ru или по факсу (81837) 2-
09-10 до 1 марта 2011 г. 

Проживание в общежитии – 150 руб./чел. в сутки 

Питание  (3 разовое) – 200 руб./чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводящая организация: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных туристов» 

Адрес: 165300 г.Котлас Архангельской области, 

Ул.Конституции 16-А 

Тел/факс (81837) 2-09-10, 5-14-71 

Email: kotlstur@atnet.ru 

Директор МОУ ДОД «СЮТур»  -  Лютова Елена Владимировна 
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