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Информационный бюллетень № 1. 

1. Информация о соревнованиях. 
Дорогие друзья! 
Уже традиционно в дни новогодних каникул приглашаем Вас в замечательный уголок Самарской 

области – село Подбельск на соревнования «Рождественские старты – 2013». 
 

                     

2. Программа соревнований. 

Дата 
проведения 

Вид программы Возрастная группа 

4.01.2013 г. 
Заезд, работа мандатной и технической комиссии, 
официальная тренировка на личной дистанции 

 

5.01.2013 г. 

Открытие  

Соревнования на личной дистанции 2 класса 
юноши/девушки 14-15 лет*, 
юниоры/юниорки 16-21 год 

Соревнования на личной дистанции 3 класса мужчины/женщины** 

Официальная тренировка на дистанции связок  

6.01.2013 г. 

Соревнования на дистанции связок 2 класса юниоры/юниорки* 

Соревнования на дистанции связок 3 класса мужчины/женщины** 

Награждение победителей, закрытие, отъезд  

* - допускается участие спортсменов не младше 10 лет; 
** - допускается участие спортсменов не младше 13 лет. 

3. Участники соревнований. 
Возраст и спортивная квалификация участников согласно действующим Правилам соревнований.  
Количественный состав участников в делегации не регламентируется. 
Состав связок может быть мужским или смешанным. 
Медицинские осмотры участников осуществляются соответствующим медицинским учреждением не 

позднее, чем за три месяца до дня окончания проведения соответствующего вида программы. 

4. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 
Участники соревнований должны иметь спортивную обувь без металлических шипов, с подошвой, не 

оставляющей черные полосы на паркете. 
Для прохода в спорткомплекс участникам, представителям и зрителям необходима сменная обувь или 

бахилы. Спортивная форма, обувь и снаряжение участников не должны иметь остатков грунта и загрязнять 
помещение спортивного зала. 
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5. Условия подведения итогов. Награждение победителей и призеров. 
Победители соревнований определяются по наименьшему времени прохождения дистанции (с учетом 

снятий с этапов) отдельно в каждой дисциплине и возрастной группе. 
На личной дистанции 2 класса победители определяются отдельно в возрастных группах: юноши, юниоры, 

девушки, юниорки. На дистанции связок победители определяются отдельно среди мужских и смешанных 
связок. 

Победители и призеры на дистанции 2 класса награждаются медалями, дипломами и сладкими призами. 
Победители и призеры на дистанции 3 класса награждаются медалями, дипломами и денежными призами. 

6. Условия приема делегаций. 
Участники размещаются в общежитии спортивного комплекса, в комнатах по 12 человек, постельное белье 

предоставляется (не помешают также личные спальники). Все участники должны иметь сменную обувь для 
нахождения в помещении. Стоимость проживания – 200 рублей с человека в сутки (с 4 по 6 января – 2 суток). 

Питание организуется в кафе в непосредственной близости от спорткомплекса. Ориентировочная 
стоимость 3-х разового питания 200 – 250 рублей в день. В дни соревнований в холле спорткомплекса будет 
работать буфет. 

Окончательная стоимость питания, способы оплаты и варианты предоставление отчетных документов 
будут сообщены дополнительно. 

В спорткомплексе возможен заказ сауны на 6-10 человек, стоимость 250 рублей/час. 
В непосредственной близости от спорткомплекса развита инфраструктура: магазины, платежные 

терминалы, аптека. 

7. Информация о проезде к месту соревнований. 
Заезд участников возможен не ранее 4 января 2013 г. 
Село Подбельск находится в 130 км от Самары. Здание общежития спортшколы расположено по адресу: 

Подбельский пер., д. 16а (напротив здания администрации, см. схему). 

GPS-координаты: С 533616.0 х З 51482.4 
Проезд на электропоезде в сторону «Похвистнево» или «Абдулино» до станции «Подбельская», далее 

пешком 5 минут. Время в пути от ЖД вокзала Самары – 3 часа. 
Расписание электропоездов можно уточнить по телефону 8 (800) 775-00-00. 
Проезд собственным или заказным автотранспортом по автотрассе «Самара-Похвистнево» до поворота 

на с. Подбельск на 129 км. 

8. Финансовые условия. 
Участники оплачивают организационный взнос: 

 2 класс - 100 рублей с участника за одну дистанцию; 
 3 класс - 200 рублей с участника за одну дистанцию. 

9. Порядок и сроки подачи заявок. Контакты. 
Бланк электронной предварительной заявки опубликован на сайте osamara.ru. Предварительная заявка 

подается по электронной почте tursamara@mail.ru не позднее 28 декабря 2012 года; 
Официальным сайтом соревнований для размещения информации, а также отображения хода 

соревнований и опубликования результатов, является сайт osamara.ru. На форуме сайта можно задавать 
вопросы и получать официальные ответы. 

Так же вопросы можно задавать по электронной почте. Все вопросы и ответы ГСК будут опубликованы на 
стенде информации. 

 

До встречи на ПЕРВОМ старте НОВОГО 2013 ГОДА! 


