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Дополнительная информация 

 
 

Проезд участников к месту регистрации, участию в семинаре и соревнованиях: 
- от автовокзала г. Харцызска: перейти к остановке напротив магазина «Джинсомания», 

оттуда троллейбусом № 1, автобусом до мкр-на «Черемушки», далее пешком до больницы 
им. Шматкова (10 мин.) или троллейбусом № 4 до ост. больница им. Шматкова, за остановкой 
тропинка к ж/д путям, затем за путями – до Маёвки «Липового леса» (Центр соревнований, см. 
схему); 

- от ж/д вокзала троллейбусом № 1, автобусом до мкр-на «Черемушки» или 
троллейбусом № 4 до ост. больница им. Шматкова, далее см. выше. 

   
Условия приема и размещения 
1. Размещение семинаристов, участников, представителей, судей и тренеров команд в 

полевых условиях со своим снаряжением. 
2. Питание семинаристов, участников, судей от команд, представителей и тренеров 

самостоятельно (за счет привлеченных участниками средств); приготовление пищи – на 
оборудованном командой костре. Вода и дрова предоставляются лесничеством.  

Судьи от команд размещаются и питаются вместе с командами. 
  

Стартовый взнос для участия в соревнованиях – 40 руб. от команды. 
Участники семинара-практикума, по возможности, принимают участие в судействе 

Первенства.  
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума туристско-спортивного актива  

образовательных организаций Донецкой Народной Республики  
и открытого Первенства отдела образования администрации г. Ждановки  

по пешеходному туризму среди учащейся молодежи 
 

13 мая 
9.00-10.30 Заезд участников семинара-практикума. Размещение. Регистрация. 

10.30-13.30 Семинар-практикум туристско-спортивного актива (теоретическая часть). 
13.30-14.30 Обед. 
14.30-17.00 Семинар-практикум туристско-спортивного актива (практическая часть). 

с 15.00 Заезд команд для участия в Первенстве. 
16.00-17.00 Работа мандатной комиссии для участников Первенства. 

18.00 Показ дистанций лично - командных соревнований по пешеходному туризму. 
18.00-19.00 Ужин. 
19.00-20.00 Совещание руководителей команд совместно с судейской коллегией. 
20.00-21.00 Совещание судейской коллегии. 

22.00 Отбой. 
14 мая 

7.30 Завтрак. 
8.30 Открытие «Первенства». 

с 9.00 Лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 
препятствий» (младшая возрастная группа). 

13.00-14.00 Обед. 



с 14.00 Лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 
препятствий» (старшая возрастная группа). 

18.00-19.00 Ужин. 
18.30 Показ дистанций командных соревнований «Связок» по пешеходному туризму. 

19.00-20.00 Совещание руководителей команд совместно с судейской коллегией. 
20.00-21.00 Совещание судейской коллегии. 

22.00 Отбой. 
15 мая 

7.00 Завтрак. 
с 8.00 Командные соревнования «Связок» по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий» (младшая возрастная группа). 
с 10.30 Командные соревнования «Связок» по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий» (старшая возрастная группа). 
14.00-15.00 Обед. 
14.00-15.00 Подведение итогов Первенства. 

15.30 Награждение. Закрытие Первенства.  
16.00 Совещание руководителей команд и судейской коллегии. 
16.30 Уборка территории. Отъезд команд. 

 
Полная информация о соревнованиях и семинаре, возможных изменениях по телефонам: 

(050)473-69-74 (Жуков Александр Владимирович – методист ДонРЦТК); (063)317-32-96 
(Исайкина Оксана Григорьевна – директор Ждановского Центра туристско-краеведческого 
творчества ученической молодежи) и на сайте ДонРЦТК: www.octk.ucoz.ua. 

 
Схема расположения Центра соревнований 

 
 
 

Оргкомитет 
 

http://www.octk.ucoz.ua/

