Чемпионат Приволжского федерального округа России
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
СДЮТиЭ Кировского района г.Казани, Татарстан, 22 - 26 августа 2013 года
1. Общая информация
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год (далее – Положение), утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного туризма России.
1.2. Проводящие организации:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России;
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;
Федерация спортивного туризма Республики Татарстан;
1.3. Место и сроки проведения соревнований:
Соревнования проводятся в г.Казани с 22 по 26 августа 2013 года.
Точное место – СДЮТиЭ Кировского района г. Казани, (ул. Затонская, д.12). Проезд любым
видом транспорта до г.Казани, ж.д. - транспортом до ст. Казань, далее пригородным поездом до ст.
Ст.Аракчино; городскими автобусами № 2 и 45 до ост. Переправа.
Мандатная комиссия проводится в СДЮТиЭ Кировского района г. Казани 22.08.2013. до 19.00;
совещание главной судейской коллегии с представителями команд 22.08.2013 в 20.00.
1.4. Предварительная программа соревнований:
22 августа - заезд, предстартовые тренировки участников;
23 августа с 8.00 – официальная тренировка;
с 10:00 – соревнования на дистанции пешеходная (личная);
с 20:00 – заседание ГСК с представителями команд.
24 августа с 10.00 - соревнования на дистанции пешеходная - связки»;
с 20:00 – заседание ГСК с представителями команд
25 августа с 10.00 - соревнования на дистанции пешеходная - группа»;
с 17.00 – награждение;
26 августа – отъезд.
1.5. Главная судейская коллегия:
Главный судья – Р.Садриев (СС1К, г.Наб. Челны);
Главный секретарь – А.Ложкина (ССВК, г.Йошкар-Ола);
Заместитель гл. судьи по судейству А.Анохин (СС1К, г.Оренбург);
Начальники дистанций – П.Новоселов (СС1К, г.Йошкар-Ола).
Старший судья - инспектор - Ю.Калаев (ССВК, г.Йошкар-Ола).
2. Участники соревнований
2.1. Требования к участникам согласно Положению, утвержденному Министерством спорта
Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России. К участию в соревнованиях по
спортивному туризму допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации, количество
команд не ограничено.
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Выписка из Положения
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В составе команд субъектов Российской Федерации на соревнования должны быть командированы судьи, включенные в предварительную заявку команды, с квалификацией не ниже 1-й категории.
2.2. Форма и атрибутика. Команда должна иметь парадную форму и 2 флага своего субъекта
федерации. Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.
3. Условия приема команд и финансирования
3.1.Команда имеют возможность выбора условий:
- проживание в полевых условиях на территории СДЮТиЭ Кировского района г. Казани - 50
рублей с человека в сутки (на территории лагеря будет обеспечена возможность готовить командам
самостоятельно);
Проживание в помещениях СДЮТиЭ Кировского района г. Казани 100 руб. с чел. в день.
- гостиницы в городе - 550 рублей и выше с человека в сутки;
3.2. Питание:
Команды готовят самостоятельно в полевых условиях (разведение костров запрещено).
3.3. Стартовый взнос с команды (4 человека) - 500 рублей на каждую дистанцию. Запасные
участники команды могут участвовать в личной дистанции. Оплата стартового взноса производится
за наличный расчет на мандатной комиссии.
3.4. Предварительные заявки (обязательно) подаются до 10 августа 2013 года на электронный
адрес: tat.tourism@tatar.ru с пометкой «Чемпионат ПФО».
В мандатную комиссию представляются документы согласно действующим правилам.
4. Награждение
4.1. Победители и призеры в спортивных дисциплинах Чемпионата ПФО награждаются дипломами и медалями Министерства спорта России, а также памятными призами.
5.Контакты
Вопросы, связанные с проживанием, питанием, отчетными документами и т.п. - по тел.
+79033880645 или электронной почте:tramp-kazan@rambler.ru - Шипилов Ростислав Олегович.
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ОБРАЗЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ
Республика/край/область
Город
Организация
ФИО тренера-представителя, спортсмена
Почтовый индекс
Адрес
(код города) телефон
факс
E – mail
Сотовый телефон тренера-представителя, спортсмена
Дата, время прибытия в г. Казань, и вид транспорта
(№ поезда, рейс самолета)
Дата, время отъезда и вид транспорта (№ поезда, рейс самолета)

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

