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Информационный бюллетень № 2. 
1. Питание участников будет осуществляться в кафе «Фортуна» с Подбельск в 5-ти минутах ходьбы от 

общежития и спортивного комплекса. Стоимость питания – 470 руб. (6 приемов пищи с ужина 4 января по 
обед 6 января). Дополнительно можно заказать обед 4 января (ориентировочная стоимость 120 руб.) 

2. Для заказа питания нужно до 24 декабря оплатить бронь (250 руб. с человека). При отказе от питания 
после 25 декабря бронь не возвращается. Оплата брони наличными или банковским переводом. 
Уточнение способов оплаты по эл. почте tursamara@mail.ru или по тел. 8 917 157 58 17. 

3. Оплата проживания, питания и организационного взноса за участие в соревнования осуществляется 
наличными при прохождении мандатной комиссии. 

4. Отчетные документы могут быть предоставлены по предварительному запросу. 
5. Официальные тренировки на личной дистанции будут проходить в режиме свободного посещения по 

времени, указанном в расписании соревнований. Тренировки на дистанции связок будут проходить по 
графику, предложенному ГСК. 

6. Расписание соревнований: 
 

Дата Время Мероприятие Место 

4 января до 19:00 

12:00-19:30 

10:00-12:30 

13:00-17:00 

17:30-20:00 

18:30-20:00 

20:00 

20:30-21:00 

23:00 

Заезд участников, размещение 

Мандатная и техническая комиссии 

Тренировка на личной дистанции 3 класса 

Тренировка на личной дистанции 2 класса 

Тренировка на личной дистанции 3 класса 

Ужин 

Совещание ГСК с представителями 

Тренировка на личной дистанции 2 класса (резерв) 

Отбой 

Общежитие 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Кафе «Фортуна» 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Общежитие 

5 января 8:00-9:30 

9:40 

10:00 

12:00-14:00 

14:00 

16:30 

17:00-21:00 

18:30-20:00 

21:00 

 

23:00 

Завтрак 

Церемония открытия соревнований 

Начало соревнований на личной дистанции 2 класса 

Обед 

Начало соревнований на личной дистанции 3 класса 

Совещание ГСК с представителями команд 

Тренировка на дистанции связок (график) 

Ужин 

Церемония награждения победителей и призеров 

личной дистанции 

Отбой 

Кафе «Фортуна» 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Кафе «Фортуна» 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Кафе «Фортуна» 

Спорткомплекс 

 

Общежитие 

6 января 8:00-9:30 

9:00 

11:30 

12:00-14:00 

14:30 

 

с 15:00 

Завтрак 

Начало соревнований на дистанции связок 2 класса 

Начало соревнований на дистанции связок 3 класса 

Обед 

Церемония награждения победителей и призеров 

дистанции связок 

Отъезд участников 

Кафе «Фортуна» 

Спорткомплекс 

Спорткомплекс 

Кафе «Фортуна» 

Спорткомплекс 
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7. Схема подъезда и объектов инфраструктуры с. Подбельск 
 

 


