
 
 

 

  

                                    

     дисциплины: «Дистанция – пешеходная» 

                                   «Дистанция – пешеходная- группа» 

                                        «Дистанция – пешеходная- связка» 

 

28 мая 2021 года 

29-30 мая 2021 года                  ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЮЛЛЕТЕНЬ   

 

  1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Соревнования проводятся согласно утвержденным Положениям и данного «Информационного 

бюллетеня» 

  2.  ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ  

 Министерство физической культуры и спорта Кузбасса; 

 КРОО «Федерация спортивного туризма»; 

 Управление по физической культуре с спорту администрации г.Прокопьевска; 

 Управление образования администрации г.Прокопьевска; 

 МФСОО «Федерация спортивного туризма г.Новокузнецка»; 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 

 Главный судья: Суховольский Станислав Евгеньевич, ССВК, г.Новокузнецк 

 Главный секретарь: Тактаева Ирина Валерьевна, ССВК, г.Новокузнецк 
 

  3.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Место проведения и центр соревнований: Прокопьевский городской округ, Зенковский район, 

ул.Парковая, 1, Зенковский парк. 

4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

28.05.2021 Заезд и размещение команд,  

Работа комиссии по допуску участников (по графику). 

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная-связка» 

29.05.2021 
Заезд и размещение команд,  

Работа комиссии по допуску участников (по графику). 

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная» 

30.05.2021 
Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная - группа» 

Отъезд команд 

 



 
 

5.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД  

5.1. ВАРИАНТ 1. В корпусе ЗОЛ «УГОЛЕК», г. Прокопьевск, ул. Парковая, 1 (центр соревнований). 

       ВАРИАНТ 2. В палатках на территории Зеньковского парка (центр соревнований)  

         ВАРИАНТ 3.  Санаторий  «Шахтер» https://www.shahtersan.ru/nomera   - другой берег Зенковского парка. 

         ВАРИАНТ 4.  Санаторий «Прокопьевский»  

5.2 Варианты и стоимость проживания должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО согласованы с зам. главного секретаря 

Стахневой Натальей Геннадьевной. 

  6.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

6.1.Участники соревнований оплачивают целевой взнос на проведение соревнований: 
 

1. Дистанции 3 класса 
150 руб. с участника за  одну дистанцию 

2. Дистанции 2 класса 
100 руб. с участника за  одну дистанцию 

3. Дистанции 1 класса 
100 руб. с участника за  одну дистанцию 

6.2. Оплата производится за наличный расчет  на месте соревнований  29 мая 2021 г. при прохождении 

комиссии  по допуску участников. 

  7. ЗАЯВКИ  
 

7.1. Сроки подачи предварительных заявок: 
 

Предварительная заявка (on-line) до 26.05.2021г. Ссылка размещена на сайте:  

https://orgeo.ru/event/16289  

  8.  СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

8.1.С касок должны быть убраны логотипы и номера предыдущих соревнований. 

8.2.Количество веревок у команды должно обеспечивать одновременное нахождение на дистанции и 

предстартовой проверке не менее 4 спортсменов (дистанция – пешеходная) и не менее 2 групп 

(дистанция – пешеходная – группа; дистанция – пешеходная – связка). 

8.3.На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции применяется система 

электронной отметки SPORTIdent. Дополнительная информация по использованию системы 

SPORTIdent изложена в условиях прохождения дистанции. 

8.4.Информация о проведении соревнований размещается на сайте: https://ddtprk.ru/kalendar-sorevnovanij-i-

meropriyatij-rezultaty/  

  9.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 8-905-069-79-52 Суховольский Станислав Евгеньевич, главный судья 

 8-996-411-47-33 Стахнева Наталья Геннадьевна, зам. главного секретаря 

 8-923611-25-07 Рыболова Светлана Алексеевна, зам. главного судьи по информации 

Сайт размещения информации по соревнованиям: https://ddtprk.ru/kalendar-sorevnovanij-i-meropriyatij-rezultaty/  
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  10.  КАРТА ПРОЕЗДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ   

     

 
10.1. Общая информация по проезду: 

1. станция Зенковский парк – ул. Парковая, 1 

 протяженность маршрута - 470 м. 

 время в пути (пешком) – 6 мин. 

2. ост. Зенково – ул. Парковая, 1 

 протяженность маршрута – 800 м. 

 время в пути (пешком) – 10 мин. 

3. ост. Прогресс – ул.  Парковая, 1 

 протяженность маршрута – 1,2 км. 

 время в пути (пешком) – 15 мин. 

10.2. Схема проезда: 

1. станция Зенковский парк – ул. Парковая, 1 

https://yandex.ru/maps/11291/prokopevsk/?ll=86.794542%2C53.809365&mode=routes&rtext=53.810640%2C86.787970~

53.808933%2C86.791572&rtt=pd&ruri=~&z=15.82 

2. ост. Зенково – ул. Парковая, 1 

https://yandex.ru/maps/11291/prokopevsk/?ll=86.794542%2C53.809365&mode=routes&rtext=53.811036%2C86.796976~

53.809581%2C86.791962&rtt=pd&ruri=~&z=15.82 

3. ост. Прогресс – ул. Парковая, 1 

https://yandex.ru/maps/11291/prokopevsk/?ll=86.787799%2C53.809768&mode=routes&rtext=53.811497%2C86.777040~

53.808918%2C86.791499&rtt=pd&ruri=~&z=15.82 

 

10.3. QR-cod схемы проезда для мобильных девайсов 

1. станция Зенковский парк – ул. Парковая, 1 

 

 

 

2. ост. Зенково – ул. Парковая, 1 

 

 

 

3. ост. Прогресс – ул. Парковая, 1 

https://yandex.ru/maps/11291/prokopevsk/?ll=86.794542%2C53.809365&mode=routes&rtext=53.810640%2C86.787970~53.808933%2C86.791572&rtt=pd&ruri=~&z=15.82
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https://yandex.ru/maps/11291/prokopevsk/?ll=86.787799%2C53.809768&mode=routes&rtext=53.811497%2C86.777040~53.808918%2C86.791499&rtt=pd&ruri=~&z=15.82


 
 

 


