Первенство России по спортивному туризму
в группе спортивных дисциплин «дистанции – пешеходные» среди юниоров/юниорок
Всероссийские соревнования по спортивному туризму
в группе спортивных дисциплин «дистанции – пешеходные» среди юношей/девушек
Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях (среди обучающихся)
17 – 23.07.2016 г.

Ленинградская область, Всеволожский район

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
Размещение делегаций
Размещение делегаций (команд) осуществляется в полевых условиях.
Заезд делегаций на место проведения соревнований осуществляется 17-18 июля 2016 года,
в крайних случаях 16 июля 2016 года.
Территория для размещения делегации выделяется комендантской службой соревнований.
Перед размещением все члены делегации должны быть ознакомлены под роспись с «Инструкцией
по обеспечению безопасности участников и организаторов во время пребывания
на соревнованиях», утвержденной Главным судьей соревнований.
Для подготовки организаторов к встрече участников соревнований каждой делегации
необходимо в срок до 10 июля предоставить в оргкомитет информацию о своем составе,
потребностях и др. по предложенной форме «Анкета делегации» (прилагается).
Требования к оборудованию полевого лагеря делегации:
Территория полевого лагеря делегации (команды) должна иметь следующие выделенные
зоны:
- зона размещения участников (палатки для проживания участников);
- зона для общего сбора участников, централизованного приема пищи (оборудуется
тентами и местами для сидения);
- зона для приготовления пищи и хранения продуктов питания (оборудуется тентом
и продуктовой палаткой, желательно наличие стола);
- зона для гигиенических процедур и мытья посуды (оборудуется умывальником,
желательно наличие палатки-душа).
В пределах выделенной комендантской службой территории делегация может оборудовать
и дополнительные зоны. Размещение зон на территории делегации согласовывается
с комендантской службой.
Туалет, места для гигиенических процедур, утилизация бытовых отходов:
На территории соревнований будут работать туалетные кабины (не менее 10 штук),
размещенные в двух точках. При желании делегация может оборудовать свой туалет,
расположенный вне территорий проживания (специальная палатка и выгребная яма). Место
расположения такого туалета согласовывается с комендантской службой.
В утренние и вечерние часы будет работать душ с теплой водой (не менее 8 кабинок).
Конкретный график работы душа будет сформирован 17 июля.
Вода для гигиенических процедур, мытья посуды и прочих нужд из местного родника.
Забор воды только в специально оборудованном месте из емкости с кранами. Емкости для забора
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воды организаторами не предоставляются! Умывание, мытье посуды и прочее производить только
в своем лагере!
Твердые бытовые отходы необходимо собирать в мусорные мешки (предоставляются
комендантской службой) и своевременно выносить с территории лагеря в мусорный контейнер.
Пищевые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные вне территорий проживания.
Оборудование выгребных ям и контроль за их состоянием осуществляется силами делегации.
Место расположения выгребной ямы указывается комендантской службой (лопаты для
выкапывания предоставляются).
Организация питания участников
Приготовление пищи осуществляется самостоятельно силами делегаций в полевых
условиях.
В связи с противопожарным режимом в лесах Ленинградской области лесничество
запретило разведение костров на территории проведения мероприятия.
Для приготовления пищи необходимо использовать газовое оборудование:
- туристские горелки;
- дачные газовые плиты.
На месте проведения соревнований будет возможность приобрести одноразовые газовые
баллоны. Оргкомитет принимает заявки на привоз бытовых металлических газовых баллонов
объемом 12 и 27 литров для дачных газовых плит. Стоимость газа с арендой баллона 12 л. - 500
руб., 27 л. – 800 руб., а также должен быть внесѐн залог за баллон - 1500 руб. Информация
о необходимости заказа газовых баллонов указывается в «анкете делегации». Ближайшее место,
где можно заправить свои баллоны – пос. Иваново (старая Приозерская трасса, напротив АЗС),
в 20 км от центра соревнований.
Правила использования газового оборудования изложены в «Инструкции по обеспечению
безопасности участников и организаторов во время пребывания на соревнованиях».
Вода для питья и приготовления пищи предоставляется организаторами в бутылях по
19 литров (сертифицированная вода высшей категории из артезианской скважины). Выдача
бутилированной воды будет производиться не реже 1 раза в два дня. Пустые бутыли подлежат
сдаче. Внимание: в случае порчи или утраты бутыли необходимо возместить еѐ стоимость – 300
рублей.
На соревнованиях будет организована работа передвижного продуктового магазина
(автолавки) с возможностью предварительного заказа набора продуктов. Примерный набор
реализуемых продуктов питания: хлебобулочные изделия, консервы, колбасные изделия,
макароны, крупы, фрукты, овощи, воды, соки. Автолавку организует индивидуальный
предприниматель, поэтому кассовых чеков не будет, может предоставить только товарный чек
(накладную) и документы из налоговой службы об упрощенной системе налогообложения
(на право работы без кассового аппарата).
Ближайший продуктовый магазин с кассовыми чеками расположен в 9,5 км от центра
соревнований в пос. Стеклянный. Ближайший «сетевой» продуктовый магазин с кассовыми
чеками расположен в пос. Сосново в 25 км от центра соревнований.
Трансфер из Санкт-Петербурга к месту проведения соревнований и обратно
Проезд из Санкт-Петербурга электропоездом с Финляндского вокзала. Стоимость проезда –
147 рублей. Время в пути – 1 час 20 минут. Расписание электропоездов http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=20600&st2=49005&date=today. Проезд электропоездом с ж/д ст.
Девяткино - http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=46405&st2=49005&date=16.07.2016. Стоимость
проезда – 112 рублей. Время в пути – 55 минут.
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О необходимости организации завоза оборудования и снаряжения от вокзала до места
проведения соревнований указывайте в «анкете делегации». С Вами свяжется представитель
оргкомитета для дальнейшего согласования данного вопроса.
Вопросами организации доставки детей оргкомитет не занимается. Рекомендуемый способ
– электропоезд.
Прибытие делегаций – на ж/д станцию «Лемболово». Далее делегации будут встречать
представители оргкомитета соревнований и провожать к месту полевого размещения.
Инфраструктура центра соревнований
В центре соревнований будет работать:
1. «Палатка представителей» для официальных представителей делегаций. Палатка будет
оборудована электричеством, столами и скамейками, во время проведения соревнований будет
организована трансляция результатов соревнований. В данной палатке возможна зарядка
мобильных телефонов и иных устройств.
2. Кафе (безалкогольные напитки, выпечка).
3. Магазин туристского снаряжения (веревки, «железо», каски, палатки, спальники,
рюкзаки, газ и газовое оборудование, фонари и др.).
Медицинское сопровождение соревнований
Круглосуточно на территории соревнований будет работать медицинский пункт, в котором
будет дежурить врач соревнований. Прием несовершеннолетних участников соревнований будет
осуществляться только в сопровождении взрослых представителей делегации с обязательной
регистрацией в журнале посещений пункта.
Внимание! Врач соревнований может оказывать только экстренную первую помощь,
производить осмотр больных и пострадавших, давать рекомендации и советы представителю
делегации. Лекарственные препараты в медпункте не выдаются!
В экстренных случаях госпитализация пострадавших организуется в медицинские
учреждения Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Каждый участник соревнований
обязательно должен иметь при себе действующий полис ОМС.
Во время проведения соревнований на спортивных дистанциях будет организовано
дежурство бригады «скорой помощи» на специализированном автотранспорте.
Официальные мероприятия соревнований
Делегация (команда) принимает участие в официальных церемониях: открытие и закрытие
соревнований, награждение победителей и призеров, митинг у памятника героям-летчикам у ж/д
станции «Лемболово». Для участия в данных мероприятиях участники делегации должны иметь
единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта Российской Федерации.
Табличку с названием делегации предоставляют организаторы.
Во время проведения соревнований будут проводиться семинары по современному
туристскому снаряжению и особенностям его использования на дистанциях по спортивному
туризму. На семинарах Вы сможете встретиться с представителями оптовых российских
компаний, реализующих «аутдор - товары», познакомиться с их специальными предложениями
к представителям делегаций соревнований, заключить договоренности о сотрудничестве.
О времени проведения семинаров будет объявлено дополнительно.
В официальные дни отдыха и после окончания соревнований имеется возможность
организации экскурсий в Санкт-Петербурге и его пригородах:
1. Автобусная обзорная экскурсия по городу 2,5 – 3 часа. Стоимость на 1 чел. 350-650 руб.
в зависимости от количества человек (кол-во чел. 18-50).
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2. Автобусная обзорная экскурсия с заездом в музей по выбору группы, например, прогулка
по Петропавловской крепости. Экскурсия оплачивается дополнительно, в зависимости от
входного билета в музей.
3. Автобусная экскурсия в г. Кронштадт 5 часов. Стоимость на 1 чел. 800 руб.
3. Автобусная экскурсия в г. Петергоф 5 часов. Стоимость на 1 чел. – 1500 руб.
4. Заказ экскурсий по Эрмитажу, Русскому музею, Кунсткамере, в Исаакиевский собор
с посещением смотровой площадки и другим музеям.
5. Экскурсии во дворцы пригородов Санкт-Петербурга: Пушкин (Екатерининский дворец,
Янтарная комната), Павловск, Гатчина, Петергоф.
О необходимости организации экскурсии следует указывать в «анкете делегации». С Вами
свяжется представитель оргкомитета для дальнейшего согласования данного вопроса.
Целевой и экологический сбор
Целевой взнос за участие одного спортсмена в одной дисциплине соревнований – 400
рублей. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос
не возвращается.
Оплата целевого взноса производится за наличный расчѐт при прохождении Комиссии по
допуску участников на месте проведении соревнований. Оплата целевого взноса возможна также
по безналичному расчѐту. При необходимости получения отчѐтных документов об оплате
целевого взноса необходимо связаться по электронной почте или телефону с главным судьѐй
соревнований.
С каждой делегации взымается экологический сбор в размере 5000 рублей (наличными
средствами). Экологический сбор возвращается делегации после сдачи места проживания
комендантской службе в полной объеме при условии отсутствия нарушений членами делегаций
природоохранных норм, Инструкции по обеспечению безопасности участников и организаторов
во время пребывания на соревнованиях.

Контакты
Главный судья – Шендерович Альберт Валентинович, 8-921-331-21-79, avsh2005@mail.ru
Главный секретарь – Егорова Мария Викторовна, 8-981-854-05-25, kusundra@mail.ru
Заместитель главного судьи – Петров Олег Александрович, 8-921-319-86-50,
info.ddut@mail.ru
Заместитель главного судьи – Тарасеня Татьяна Юрьевна, 8-911-215-24-11, taracenya@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ
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