
Открытый Кубок Ярославской области \ 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

«Осенний квартет – 2014» 
 

Дистанции пешеходные, длинные, группа 1,2,3 класс 
 
26 октября 2014 г. Ярославская обл. п.Белкино, парк активного отдыха «Забава» 
 

Информационный бюллетень 
 
1.Общая информация  
1.1. 26 октября 2014 года состоится Открытый Кубок Ярославской области по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Осенний квартет – 2014» по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях.  
1.2. Соревнования проводятся согласно Правил вида спорта «спортивный туризм», 
утверждённых приказом Министерства спорта России № 571 от «22» июля 2013 г.  
1.3. Выполнение технических приёмов согласно «Регламенту проведения соревнований по 
группе дисциплин «дистанция - пешеходная», утверждённому в 2009 г.  
1.4. Официальная информация о проведении соревнований размещается на сайте 
eureka33.narod.ru  
 
2. Время и место проведения соревнований  
2.1 Соревнования проводятся 26 октября 2014 года в  Ярославской обл. п.Белкино, парк 
активного отдыха «Забава», проезд автобусом № 105 до ост. «Кормилицино», 
дополнительно схема проезда будет опубликована в интернете на сайте eureka.narod.ru. 
По предварительной заявке возможен заказ транспорта к месту соревнований из 
Ярославля. 
 
3. Организаторы соревнований  
- Агенство по физкультуре и спорту Ярославской области; 
- Ярославская областная федерация спортивного туризма; 
- тур.клуб «Эврика» МОУ СОШ № 33 г.Ярославля; 
Главный судья соревнований – Архипов И.В., СС1К,  
Зам. главного судьи по судейству Архипова Е.Е., СС1К 
Начальник дистанции – Сторожев Р.Б.  
 
4. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет: 
- 400 рублей с команды выступающей на дистанции 3-го класса; 
- 200 рублей с команды выступающей на дистанции 1 и 2-го класса;  
Оплата взноса производится на комиссии по допуску. 
Команды, не подавшие предварительную заявку на дистанции, допускаются к  
соревнованиям при возможности ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере.  
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 200 
руб. от команды. 
Целевой взнос расходуется на формирование призового фонда, организационные расходы. 
 
Вопросы принимаются по эл. почте: paddler@ mail.ru по телефонам 
  : 8-915 9878587  Архипов Игорь Валентинович,  

(web-page:eureka33.narod.ru,    e-mail: paddler@mail.ru); 
   8- 903 8243615    Сторожев Роман Борисович; 
   8 – 903 8256912  Сажин Сергей Владимирович. 


