Первенство Самарской области дистанции-пешеходные по спортивному туризму
Соревнования городского округа Самара по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях памяти Владимира Михайлова
8-9 июня 2019 года

Красноярский район, с. Малая Царевщина

Информационный бюллетень
1. Общая информация.
Первенство Самарской области проводится на основании положения о проведении официальных
спортивных соревнований Самарской области по спортивному туризму в 2019 году, утвержденного
Министерством спорта Самарской области и Самарской областной Федерацией спортивного туризма.
Соревнования г.о. Самара включены в календарный план официальных физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий Администрации городского округа Самара на 2019 год и проводятся на основании
положения, утвержденного Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа
Самара и Самарской областной Федерацией спортивного туризма.
2. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены, включенные в заявку, имеющие допуск врача на участие
в соревнованиях и необходимое снаряжение. На Первенство Самарской области и соревнования г.о.
Самара необходимо оформление разных заявок.
3. Спортивная программа. Возрастные группы.
Соревнования проводятся в возрастных группах и на следующих дистанциях:
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4. Условия размещения делегаций.
Организованного палатного лагеря не будет. Делегации могут самостоятельно разместиться в районе б/о
«Сосенки». Разведение костров запрещено! Приготовление пищи на газовых горелках и примусах.
5. Проезд к месту расположения палаточного лагеря.
Заезд делегаций по следующим вариантам:
1 вариант: электропоездом Самара-Жигулевское море до пл. 154 км, далее пешком до места
размещения палаточного лагеря - 10 минут.
2 вариант: из г. Самара (Барбошина поляна) маршрутным такси № 113 в сторону п. Мирный до
поворота на с. Малая Царевщина, далее пешком до пл. 154 км и до места размещения
палаточного лагеря – 45 минут.
3 вариант: собственным автотранспортом в сторону п. Мирный до поворота на с. Малая
Царевщина (ориентир – указатели «Славянская деревня»), далее до переезда в районе пл. 154
км и к месту палаточного лагеря.
6. Награждение.
Победители и призеры в отдельных видах программы награждаются дипломами, медалями и призами.
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7. Финансирование.
Участники оплачивают целевой взнос:
группы: мальчики, девочки, юноши, девушки – 100 руб. с участника за одну дистанцию;
группы: юниоры, юниорки 2 класс – 100 руб. с участника за одну дистанцию;
группы: юниоры, юниорки 3 класс – 100 руб. с участника за одну дистанцию;
группы: мужчины, женщины – 200 руб. с участника за одну дистанцию.
8. Порядок подачи заявок.
Заявка подается через электронную форму на сайте orgeo.ru не позднее 6 июня с.г.
В случае отсутствия или нарушения сроков предварительной заявки оплачивается двойной целевой взнос.
На Первенство Самарской области и соревнования г.о. Самара необходимо оформление разных
заявок.
При предъявлении в комиссию по допуску справок врача о допуске к соревнованиям, необходимо
иметь копии справок.

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

