Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Пензенской области
«Станция юных туристов»
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
05-06 октября 2018 года

Пензенский район, пос. Мичурино

Информационный бюллетень
1. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 05-06 октября 2018 года в пос. Мичурино Пензенского района
Пензенской области. Заезд делегаций 05 октября до 14:00 часов.

Добраться можно на рейсовых автобусах, направление «Пенза – Мичурино» до остановки
«8 Марта» (Мичуринский) далее назад до ЛЭП и двигаться налево по дороге. На своем
автотранспорте в сторону поселка Мичуринский до ЛЭП, далее по дороге вдоль ЛЭП.
2. Программа соревнований.
5 октября (пятница)
до 14.00
- Заезд команд, размещение
15.00-17.00
- Работа комиссии по допуску на соревнования
17.00
- Совещание с представителями команд и консультация по видам.
6 октября (суббота)
09.30
- Открытие соревнований
10.00
- Соревнования в дисциплине «Дистанция – водная – каяк» (2 класс)
13.00
- Соревнования в дисциплине «Дистанция – водная – катамаран-2» (2 класс)
16.00
- Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований
3. Порядок и сроки подачи заявок на участие.
Заявки на участие принимаются до 09.00 01 октября 2018 года включительно по
электронной почте turotdel58@mail.ru. В заявке заполняются все графы. В комиссию по допуску
подаются: именная заявка, заверенная врачом (заполняется строго по образцу - приложение 2), с
указанием спортивной квалификации; паспорта (свидетельства о рождении) участников;
квалификационные книжки спортсменов, полис страхования жизни.
4. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт ГАУДО «ПензоблСЮТур.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и обратно,
питание участников во время соревнований) несут направляющие организации.
5. Контакты.

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефонам:

89613501345 – Зелепугин Павел Валерьевич,
89374064956 – Безруков Алексей Владимирович
Информация о соревнованиях размещена на сайтах: https://www.yuntur58.ru и группа ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/penzoblsytur

Приложение 2

В главную судейскую коллегию
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
5-6 ОКТЯБРЯ 2018г.
от
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail,

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях
название команды

ФАМИЛИЯ ИМЯ
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
ДАТА И ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
допущено
человек, в том числе

к

соревнованиям

________

человек.

Не

допущено

ФИО не допущенных

М.П.

Врач

Печать медицинского учреждения

/
подпись врача

/
расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

С правилами техники безопасности ознакомлен

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

