Первенство Хабаровского края,
Краевые соревнования,
Первенство Хабаровского края среди обучающихся
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
25-28 марта 2019г.

Солнечный район. СТК«АмутСноуЛэйк»

Информационный бюллетень №2
1. Условия прибытия, размещения и питания.
База «АмутСноуЛэйк» располагается в 30 км от поселка
Солнечный.
Стоимость поездки из города Комсомольска-на-Амуре (ж/двокзал)
до базы стоимость 1000 рублей,туда/обратно.
Размещение
участников и представителей, прошедших комиссию по допуску в
гостиничном комплексе в 4-6 местных номерах. В гостинице имеются
туалет, душ.
Питание участников организованно строго в столовой базы.
- 25 марта: обед, ужин
- 26 марта: завтрак, обед, ужин
- 27 марта: завтрак, обед, ужин
- 28 марта: завтрак, обед.
Стоимость питания на человека 1900 рублей. Мест для
самостоятельной организации питания на базе не предусмотрено.
Спортсменам участвующим в зачете Первенства края (3 класс)
организаторами соревнований компенсируется сумма на питание в
размере 1000 рублей на спортсмена и представителя, прошедшего
комиссию по допуску. Доплата за питание в размере 900 рублей с
человека оплачивается наличными на комиссии по допуску.
Категорически запрещено приготовление пищи в номерах на
газовом и электрическом оборудовании.
Размещение на базе на дни соревнований (25-28 марта) 3000
рублей с человека.
Спортсменам и представителям участвующим в зачете
Первенства края (3 класс) проживание на базе компенсируется в
сумме 2500 рублей. Доплата за проживание в размере 500 рублей с
человека оплачивается наличными на комиссии по допуску.
2. Именные заявки.
Предварительную заявку по форме размещенной на официальном
сайте Федерации www.stkhv.ru, необходимо подать до 18 марта 2019г.

Именные заявки для участия в соревнованиях делаются в ТРЁХ
экземплярах.
Один экземпляр для участия в Первенстве края подписываются в
учреждениях ответственных за физическую культуру и спорт при
муниципалитете, и включает в себя спортсменов соревнующихся на
дистанциях 3 класса.
Второй
экземпляр для участия в Краевых соревнованиях
подписываются в учреждениях ответственных за физическую культуру
и спорт при муниципалитете, и включает в себя спортсменов
соревнующихся на дистанциях 2 класса.
Второй экземпляр, для участия в Первенстве края среди
обучающихся, включающий в себя всех спортсменов 2009-2001г.р.,
подписывается главой управления образования муниципалитета или
директором образовательного учреждения направляющего команду. К
заявке должен прилагаться приказ о направлении на соревнования
команды со списочным составом и ответственным за жизнь и
здоровье детей представителем.
3. Контакты.
- директор Центра туризма, краеведения и спорта Плюснин Виктор
Викторович, тел.89141556011
- региональная общественная организация «Федерация спортивного
туризма Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел.
89145467559.
Вопросы заезда и размещения по телефону 89145490605 – Ольга
Алексеевна Самофалова.

