Областные соревнования обучающихся СО по спортивному туризму
«Уральская осень»
Дистанция – пешеходная – группа
27 октября 2019 года

г. Екатеринбург, ОТиК «Дворец молодежи»

Информационный бюллетень
1.Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 октября 2019 года.
Центр соревнований - г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25, ОТиК.
2. Участники соревнований:
1 класс дистанции: смешанные группы 4 чел. (2 м + 2 Ж), МАЛ/ДЕВЧ 2011-2008 г.р.
2 класс дистанции: смешанные группы (2 М+2Ж), ЮН/ДЕВ 2007-2004 г.р.
3 класс дистанции: смешанные группы (2 М+2Ж) ЮНР/ЮНРК 2006-2001 г.р.
3.Финансирование
Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований и последующим
награждением несут организаторы.
Организационный взнос для участников:
- на дистанции 1 класса - 100 руб. группы;
- на дистанции 2-3 класса - 200 руб. с группы.
Расходы, связанные с проездом, питанием участников в пути, оплатой оргвзноса, несут
командирующие организации или сами участники.
\

4. Примерная программа проведения соревнований.
8.30-9.00 – работа комиссии по допуску 2, 3 класс
10.00 – старт на дистанции-пешеходная-группа 2, 3 класса
12.00-12.30 - отъезд команд 2,3 классов
12.30-13.00 – работа комиссии по допуску 1 класс
13.00 – старт на дистанции-пешеходная-группа 1 класса
14.30- отъезд команд 1 класса.
Старт на дистанции-пешеходная-группа 1 класса может быть перенесён в зависимости
от количества команд на дистанциях 2, 3 класса.
Предварительные заявки до 18.00 24.10.2019 г.
Комиссию по допуску можно пройти заранее 24-25 октября по адресу: Екатеринбург,
Опалихинская, 25, каб 4. или выслав сканы документов участников на эл. почту главного
секретаря! Предъявление оригинала заявки с печатями и меддопуском в день соревнований
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5. Дополнительные условия проведения соревнований.
На дистанции используется система электронной отметки SPORTIdent. При отсутствии
личных ЧИПов у участников, ЧИПы предоставляются организаторами.
Штраф за потерю каждого ЧИПа составляет 2500 рублей (его стоимость).
Отдельного совещания с представителями не будет! Протокол будет составлен на
основании обсуждения ВКонтакте и опубликован 25 октября.
6. Контактные данные:
Главный судья: Чмаев А.В. (8-922-607-83-51), e-mail: chmaeff@yandex.ru
Главный секретарь: Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru
allaff@yandex.ru

