
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА   РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

ЧЕМПИОНАТ  ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   
 

   

 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год», 

утвержденному  Министерством спорта Российской Федерации 04.03.2014 г. 

 

1.1. Организаторы соревнований: 
Министерство спорта Российской Федерации; 

Федерация спортивного туризма России; 

РОО «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики 

Марий Эл», ГБОУДОД РМЭ «ДЮЦ «Роза ветров», МОУДОД «ДЮЦ «Азимут» г. Йошкар-

Олы» 

 

1.2. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся 21- 24 августа 2014 г. в г. Йошкар-Ола, п. Песчаный. 

 

1.3. Программа соревнований: 
21 августа: Заезд участников. Комиссия по допуску. Официальная  тренировка. 

22 августа: Соревнования на дистанции – пешеходная (длинная) 4 класса 

23 августа: Соревнования на дистанции – пешеходная – связка  4 класса 

24 августа: Соревнования на дистанции – пешеходная – группа 4 класса 

   Награждение. Отъезд участников. 

 

1.4. Участники соревнований 
Требования к составу делегаций согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 

год». Требования к возрасту и спортивной квалификации спортсменов согласно п.6 

Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция — пешеходная». 



1.5. Финансовые условия 
С каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине взимается 

индивидуальный взнос в размере 300 рублей. 

Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении комиссии по 

допуску.  

 

1.6. Условия проезда и размещения команд 
Размещение участников в полевых условиях. Приготовление пищи на кострах и 

газовых горелках. 

 

1.7. Проезд на соревнования:  
Из Йошкар-Олы: проезд примерно до  21-го километра трассы Йошкар-Ола – Казань, 

далее, минуя разворот и поворот налево в п.Пемба,  двигаться  примерно 500 метров до 

указателя ДОЛ им. В. Дубинина,  затем поворот направо на грунтовую дорогу.  Далее по 

маркировке.   

Из Казани:  Трасса Казань – Йошкар-Ола: проезд до п.Сурок, далее примерно 7 км до 

поворота направо в п. Пемба, после него прямо еще 600 м. до разворота на  г. Казань. После 

разворота — 2,5 км до указателя «ДОЛ им.В.Дубинина». Поворот направо на грунтовую 

дорогу. Далее по маркировке. 

 

1.8. Сроки подачи заявок: Предварительные заявки от команд подаются до 10 августа 

2014 года в адрес организаторов на  email: nast_l@inbox.ru. 

В комиссию по допуску предоставляются документы согласно «Положению». 

 

1.9. Контакты 
РОО «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма РМЭ».  

Email: nast_l@inbox.ru 

Тел. +79278700441 Ложкина Анастасия Владимировна  

Тел. +79877094000 Новоселов Павел Алексеевич 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 


