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Город Зеленогорск 
Красноярского края. Возведен на 

месте бывшей деревни Усть-Барга, 

упоминание о которой относятся к 

1920 году. Город расположен на левом 

берегу реки Кан (приток Енисея), в 120 

км от Красноярска, в 18 км от города 

Заозёрный, где имеется 

железнодорожная станция. 

 

Красноярск-45, такое название город 

носил до 1994 г., до момента его 

переименования в г.Зеленогорск. 

Город очень молод и своим рождением 

обязан «холодной войне». 

Летоисчисление истории города 

начинается с 14 декабря 1955 года, 

когда было принято решение о 

строительстве завода для 

производства оружейного урана в 

Рыбинском районе Красноярского края. За короткий срок среди болот и 

тайги вырос город. Зеленогорск имеет статус закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО). Постоянное 

население г. Зеленогорска на 1 января 2014 года – 65 343 человек. 
 

Градообразующее предприятие: 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» - уникальное российское 
предприятие, объединяющее в своей 
деятельности самые передовые 
достижения в технологии и 
организации производства и 
обладающее большим запасом 
рыночной прочности. Также в 
городе расположена Красноярская 
ГРЭС-2, являющаяся сейчас одной из 
крупнейших электростанций 
Восточной Сибири. 



    
 

 

Место проведения соревнований 

МБУ «Спортивный комплекс», дворец спорта «Нептун» 

http://www.neptun-nsk.ru/index.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр соревнований 
МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии краеведения и туризма» 

(ЦЭКиТ)http://zgr-cekit.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neptun-nsk.ru/index.php
http://zgr-cekit.ru/


    
 

Карта г. Зеленогорска: 
объекты программы соревнований 

 
ЦЭКиТ - центр соревнований; 

Д/С «Нептун» - Дворец спорта «Нептун» - место проведения соревнований; 

Д/К - МБУК « Зеленогорский городской дворец культуры"; 

«Перспектива» - Центр дополнительного образования «Перспектива»; 

ЦДиК - МУП "Центр досуга и кино"; 

МВЦ - Музейно - выставочный центр. 

 

Информация обо всех улицах и объектах г. Зеленогорска + 
 онлайн карта  
http://mapdata.ru/krasnoyarskiy-krai/zelenogorsk 

http://mapdata.ru/krasnoyarskiy-krai/zelenogorsk


    
 

 

Организаторы соревнований 
 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 ФГБОУДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 Министерство спорта Красноярского края; 

 Министерство образования и науки Красноярского края; 

 Красноярская краевая федерация спортивного туризма; 

 КГБОУДОД Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр 

туризма и краеведения»; 

 Администрация ЗАТО г. Зеленогорска; 

 МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» (ЦЭКиТ) 

г. Зеленогорска. 

 

 

 

 



    
 

Программа соревнований 
 

Дата Мероприятие Примечание 

4 февраля 

Заезд команд 

Работа комиссии по допуску 

участников и технической 

комиссии 

ЦЭКиТ 

Официальная тренировка 

(по графику) 
Д/С «Нептун» 

5 февраля 

Официальная тренировка 

(по графику) 
Д/С «Нептун» 

Открытие соревнований Д/К 

6 февраля 

Соревнования в дисциплине 

«дистанция–пешеходная–

группа» 

Д/С «Нептун» 

7 февраля 
Соревнования в дисциплине 

«дистанция–пешеходная» 
Д/С «Нептун» 

8 февраля 

(день 

отдыха) 

Экскурсионная программа 

в г. Зеленогорске 

Экскурсионное обслуживание 

осуществляется по предварительно 

поданным заявкам. 

Награждение, 

концертная программа 

Концертный зал 

ЦДО «Перспектива» 

Дискотека 
Паркетный зал 

ЦДО «Перспектива» 

9 февраля 

Соревнования в дисциплине 

«дистанция–пешеходная–

связка» 

Д/С «Нептун» 

10 февраля 

Соревнования в дисциплине 

«дистанция–пешеходная–

связка» 

Д/С «Нептун» 

Награждение, 

Закрытие соревнований 
Д/С «Нептун» 

Отъезд команд 
По согласованию с организаторами 

отъезжать можно 11 февраля 

 



    
 

 

Участники соревнований. 
 

К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации - члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и 

необходимого снаряжения. Количество делегаций от субъектов Российской 

Федерации не ограничено. 
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по 

таблице 6.1 Раздела 6. Регламента проведения соревнований по группе 

спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – Регламент): 
Класс 

дистанции 

Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 

5 
15 КМС 

16 1 
 

К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются 

обучающиеся образовательных учреждений основного общего, среднего 

(полного) общего образования, начального профессионального, среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей, 

включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 

соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. 

Количество делегаций от учреждений не ограничено. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по 

таблице 6.1 Раздела 6. Регламента проведения соревнований по группе 

спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – Регламент): 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа 

Возраст 

участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 «юноши/девушки 14-15 лет» 14-15* 3 (1 юн) 

4 «юноши/девушки 16-18 лет» 16-18 2 

* - Участники 2002 г.р. имеют право принимать участие в возрастной группе 

«юноши/девушки 14-15 лет». 
 

Состав делегации - 14 человек: 12 спортсменов (6 мужчин/юношей и 6 

женщин/девушек), тренер – представитель, судья. 

Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 
Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция–пешеходная 12 6 мужчины/юноши, 6 женщины/девушки 

Дистанция–пешеходная–связка 12 
3 мужских связок (2 мужчины/юноши), 

3 женских связок (2 женщины/девушки) 

Дистанция–пешеходная–группа 8 
1 мужская группа (4 мужчины/юноши) 

1 женская группа (4 женщины/девушки) 



    
 

 
Финансовые условия. 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с 

одного участника за одну дистанцию. 

Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за 

наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на 

дистанции целевой взнос не возвращается. 

 

Дисциплины по классам. 

 

Дисциплина 
Класс 

дистанций 
Возрастная группа 

Дистанция -

пешеходная 

5 класс 
мужчины 

женщины 

4 класс 
юноши 16-18 лет 

девушки 16-18 лет 

3 класс 
юноши 14-15 лет 

девушки 14-15 лет 

Дистанция -

пешеходная - связка 

5 класс 
мужчины 

женщины 

4 класс 
юноши 16-18 лет 

девушки 16-18 лет 

3 класс 
юноши 14-15 лет 

девушки 14-15 лет 

Дистанция -

пешеходная - группа 

5 класс мужчины 

4 класс 

женщины 

юноши 16-18 лет 

девушки 16-18 лет 

3 класс 
юноши 14-15 лет 

девушки 14-15 лет 

 



    
 

Размещение и питание участников соревнований 
 

Участникам предлагаются следующие виды размещения: 

 Тип размещения, организация 
Стоимость 

за 1 чел. 
Кол-во 
мест 

1. Гостиничный комплекс ЦЭКиТ 
Адрес: ул. Карьерная, 1; р.т. 8 (39169) 3-73-11, с.т. 89832673298 
Степанова Татьяна Викторовна 

Комфортное проживание с предоставлением 
постельных принадлежностей 

300 
руб./сутки 

80 
мест 

Проживание без предоставления постельных 
принадлежностей на своих ковриках и спальниках 

100 
руб./сутки 

50 
мест 

2. Профессиональное училище № 35 (общежитие) 
Адрес: ул. Бортникова, 15 
Директор: Родченко Сергей Петрович 
тел. 8 (39169) 3-35-71(приёмная) 
Общежитие тел. 8 (39169) 3-50-58 Задружная Ольга 
Юрьевна 

350 
руб./сутки 

29 
мест 

3. Гостиница «Золотой ключ» 
Адрес: ул. Заводская, 8 
тел. 8(39169) 2-60-19 

350 
руб./сутки 

 

4. ООО «Квадра Пи-Эль» (общежитие) 
Адрес: ул. Паровая, 2 
тел. 8(39169) 2-49-20 
бухгалтерия: тел. 8 (39169) 2-35-12 
тел. 8 (39169) 2-54-58 (Ахмед Ахмедович) 
ida_77@mail.ru 

350 
руб./сутки 

17 
мест 

5. Частная гостиница «Зеленогорск» (коттедж) 
Адрес: Пос. «1000 дворов», ул. Весенняя, 23А  
тел. 89080219317 

400 
руб./сутки 

20 
мест 

6. ООО «Галак» (гостиница в квартирах) 
тел.89029236464  

600 
руб./сутки 

20 
мест 

7. Гостиница «Космос» 
Директор: Шкурная Татьяна Николаевна,  
тел. 8 (39169) 3-31-33 
Администратор: тел.8 (39169) 3-36-09 
Прейскурант на услуги гостиницы 
http://www.mup-kbu.ru 

 66 
мест 

8. ООО Санаторий-профилакторий «Березка» 
Телефоны:  
8(39169) 9-38-46, 9-38-00, 9-38-80. 
Факс: 8(39169) 9-30-09. 
E-mail: sanatoriy.berezka@yandex.ru 
Прейскурант на услуги http://санаторий-березка.рф 

 265 
мест 

9. тел. 89029161961  1,2, 3 комн. квартиры 600 
руб./сутки 

20 
мест 

10. тел. 89082061250  1,2, 3 комн. квартиры 600 
руб./сутки 

20 
мест 

file:///C:/Users/1/Downloads/ida_77@mail.ru
http://www.mup-kbu.ru/
mailto:sanatoriy.berezka@yandex.ru
http://санаторий-березка.рф/


    
 

 

Организованное питание по предварительной заявке в 
организациях общественного питания г. Зеленогорска 

 

 Наименование организации общественного питания 

1. Гостиничный комплекс ЦЭКиТ 
3-х разовое питание 350 руб. чел/ день 

2. ООО кафе «Парус» 
ул. Набережная д. 64  
Телефон: 8 (39161) 2-84-77 

3. ООО «Глобус» (столовая № 2) 
Телефон: 8 (39169) 2-44-38 

4. Ресторан «Космос» 
г. Зеленогорск, ул. Мира д. 14 
Телефон: 8 (39161) 3-64-58 

5. Кафе «Лакомка» 
г. Зеленогорск, ул. Мира д. 11 
Телефон: 8 (39169) 3-40-82 

6. ООО «Адель» (пиццерия) 
Телефон: 8 (39169) 3-72-70 

 

Проезд до города Зеленогорска 
По предварительной заявке будет организована встреча участников соревнований 

в аэропорту Емельяново (г. Красноярск), с ж/д вокзала г. Заозёрный и г. Красноярска (от 
данных вокзалов также следуют рейсовые автобусы до г. Зеленогорска: № 140 и № 551 
соответственно). Стоимость услуги трансфера будет опубликована в информационном 
бюллетене №2. Из г. Красноярска, возможно, добраться на электропоезде до г. 
Заозёрного. 
 
Информация о расписании движения транспорта и приобретению билетов -
http://rasp.yandex.ru - расписание автобусов-поездов. 

http://rasp.yandex.ru/


    
 

Программа культурных мероприятий дня отдыха 
 

Экскурсионный блок 
 

Время Маршрут Транспортные услуги Экскурсовод Примечание 
09.00 - 
11.00 

Обзорная экскурсия по 
городу Зеленогорску 

Заказной автобус  
 

экскурсовод 
плата за автобус 
+ экскурсовод 

11.30 - 
12.30 

Музей боевой славы 
Заказной автобус (либо 
самостоятельно) 

экскурсовод 
без оплаты 

плата за заказной 
автобус 

14.30 - 
15.30 

Музейно-выставочный 
центр 

Заказной автобус (либо 
самостоятельно) 

экскурсовод 
без оплаты 

плата за заказной 
автобус 

16.00- 
17.00 

Музей ОАО «ПО 
Электрохимическийзавод» 

Заказной автобус (либо 
самостоятельно) 

экскурсовод 
без оплаты 

плата за заказной 
автобус 

17.30- 
18.30 

Библиотека 
им.Маяковского 
Посещение зала старинных 
книг 

Заказной автобус (либо 
самостоятельно) 

сотрудник 
библиотеки 

плата за заказной 
автобус 

17.30- 
18.30 

Музей пожарно-прикладной 
техники. Выставка  
современного 
оборудования  для борьбы 
с пожаром, демонстрация 
большой коллекции 
экспонатов, поврежденных 
огнем. 

Заказной автобус 
(либо самостоятельно) 

экскурсовод 
Плата за заказной 
автобус 

В 
течение 
дня 

Катание верхом на лошади 
На территории ЦЭКиТ (плац 
для конкура) 

Инструктор Оплата услуги 

Культурно-развлекательные мероприятия 
 

 
 
Время Место проведения  Мероприятие  
20.00-
21.00 

Центр дополнительного образования 
«Перспектива» 
Ул. Комсомольская - 17 

Концертная программа и церемония награждения 

21.00-
23.00 

Центр дополнительного образования 
«Перспектива» 
Ул. Комсомольская - 17 

Дискотека 
Ди-джей «Доктор Смайл» 

 
Аннотации экскурсий и стоимость услуг будут опубликованы в 

Информационном бюллетене №2. Экскурсионное обслуживание будет 
осуществляться только по предварительным заявкам.  
 
Также участники соревнований могут самостоятельно посетить музеи, 
спортивно-оздоровительные учреждения, центры досуга и развлечений 
в г. Зеленогорске. Информацию можно получить: www.izgr.ru – Зеленогорский 
портал (афиши кино и культмассовые мероприятия города). 

http://www.izgr.ru/


    
 

 

Заявки 
 

Сроки подачи предварительных заявок: 

Заявка для оформления пропуска 
(Приложение 1) 

до 21 
января 

только по E-mail: 
sun051@yandex.ru 

Предварительная заявка №1 
(Приложение 2) 

до 18 
января 

Заявка на проживание  

Заявка на питание 

Заявка на экскурсионное обслуживание 

Предварительная заявка №2 
до 21 

января 

Электронная 
форма на сайте 

www.tmmoscow.ru 
 

Внимание! 
Город Зеленогорск является закрытым административным 

территориальным образованием (ЗАТО), поэтому для 
въезда в город иногородним требуется оформление 

специального пропуска!!! 
Делегации, подавшие заявку для оформления пропуска позже 

21 января, пропуском в город Зеленогорск 
не обеспечиваются. 

Делегациям, имеющим в своем составе спортсменов без 
гражданства РФ, для получения спецпропуска необходимо 

связаться с организаторами по электронной почте 
sun051@yandex.ru до 08 декабря 2014 г. 

 

Информация о проведении соревнований 
размещается: 

www.tmmoscow.ru , www.turcentrrf.ru  
 

Контакты: 
По организационным вопросам, вопросам проживания, питания, 
трансфера, экскурсионного обслуживания: 
ЦЭКиТ - ул. Карьерная, д. 1 
Директор Ларичкина Ирина Геннадьевна  
р.т. 8(39169)37453 с.т.89130391862 
E-mail: sun051@yandex.ru;  
сайт: zgr-cekit.ru 

mailto:sun051@yandex.ru
http://www.tmmoscow.ru/
http://www.turcentrrf.ru/
mailto:sun051@yandex.ru
http://www.zgr-cekit.ru/

