
Открытый  Кубок управления образования администрации 

Старобешевского района по пешеходному туризму в закрытых помещениях 

среди учащейся молодежи 

«Зортав собирает друзей» 

02-05.03.2017 года (пгт. Новый Свет) 

 

Дополнительная информация 
 
 

Проезд участников к месту регистрации, участию в соревнованиях от автовокзала 

«Южный» г. Донецк: автобусом в направлении Донецк - Новый Свет (до конечной остановки 

«Автовокзал»), либо Донецк – Комсомольское с пересадкой в Старобешево -  до Нового Света. 

Адрес места проведения соревнований указан в «Положении». Стоимость проезда около  

50 рублей. 

Расписание: 

Новый Свет Донецк - 06.40, 07.20, 08.00, 09.10, 10.30, 12.00, 13.30, 15.20, 16.25 

Донецк -Новый Свет - 07.45, 09.15, 10.15, 10.40, 12.10, 13.00, 15.30, 17.05, 18.10 

(Уточняйте расписание в день отъезда по тел. или на сайте автовокзала) 
 

Условия приема и размещения команд 

1. Размещение участников, представителей, судей и тренеров команд: 

- в гостинице «Энергетик» (5 минут пешком от места проведения). 

- общежитии пгт. Новый Свет (10 минут пешком от места проведения, со своими постельными 

принадлежностями)  

- в спортивном зале со своим снаряжением (палатки, карематы, спальники, теплые вещи). 

2. Питание участников, судей от команд, представителей и тренеров: 
-02-04.03.17 г. ужин - самостоятельно (за счет привлеченных участниками средств).  

-03-04.03.17 г. завтрак и обед - в ресторане «Энергетик» (за счет, привлеченных участниками 

средств, по предварительной заявке).  

-05.03.17 г. завтрак - самостоятельно (за счет привлеченных участниками средств). 

 

Утром и вечером будет предоставляться кипяток, другой возможности приготовления пищи 

нет. 
 

Использование примусов, газовых горелок, электрических приборов для самостоятельного 

приготовления пищи - запрещено. 
 

Судьи от команд размещаются и питаются вместе с командами. 

 

Есть также возможность посетить бассейн спорткомплекса «Энергетик» (по 

предварительной записи). Ориентировочная стоимость одного часа плавания для: 

- мл.гр.-10 руб. 

- ст.гр.-20 руб. 

- руководители, тренера, судьи-54 руб. 

При себе иметь: пакет для уличной обуви, сменную обувь, мыло, мочалку, шампунь, 

полотенце,плавки (купальник), шапочка для купания (девочки, женщины). Последний сеанс в 

20.00. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

Открытого Кубка управления образования администрации 

Старобешевского района по пешеходному туризму в закрытых помещениях 

среди учащейся молодежи 

02-05.03.2017 года (пгт. Новый Свет) 
02 марта 

11.00-16.00 Заезд команд. Работа мандатной комиссии. 

17.00 -17.30 Линейка открытия Кубка 

18.00-19.00 Ужин 

18.00-20.00 Установочный семинар судейской коллегии 

20.00-21.00 Совещание руководителей команд и судейской коллегии. 

21.00-21.30 Совещание секретариата. 

22.00 Отбой 

03 марта 

07.00 Завтрак. 

07.40 Показ дистанций Лично-командных соревнований по ПТ 

08.00-12.00 Лично-командные соревнования по ПТ (младшая  и старшая  возрастная 

группы–Лига Района). 

12.00-13.00 Обед. 

13.00-18.00 Лично-командные соревнования по ПТ (младшая  и старшая  возрастная 

группа–Лига Республики). 

18.00-19.00 Ужин 

19.00-20.00 Совещание руководителей команд и судейской коллегии. 

21.00-21.40 Конкурсная программа (вне зачета) 

22.00 Отбой 

04 марта 

07.00 Завтрак. 

07.40 

08.00-12.00 
Показ дистанций командных соревнований по ПТ 

Командные соревнования по ПТ (младшая и старшая  возрастная группы – 

Лига Района). 
12.00-13.00 Обед. 

13.00-18.00 Командные соревнования по ПТ (младшая и старшая  возрастная группа – 

Лига Республики). 

18.00-19.00 Ужин 

19.00-20.00 Совещание руководителей команд и судейской коллегии. 

21.00-21.40 Конкурсная программа (вне зачета) 

22.00 Отбой 

05 марта 
07.00 

08.00-09.00 

09.00-09.30 

09.30 

Завтрак. 

Подведение итогов соревнований. 

Линейка закрытия Кубка 

Разъезд команд 

 

Просьба до 26 февраля 2017г. предоставить вариант проживания, питания, срок прибытия и 

отъезда, согласовав по тел. (050)597-65-57 или e-mail: komix_75@mail.ru(Николай Михайлов)  
 

Полная информация о соревнованиях, возможных изменениях - на сайте ДонРЦТК: 

www.octk.ucoz.ua 

Оргкомитет 
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Дополнительная информация по подведению итогов соревнований  

и распределению команд на дистанциях 

Команды на дистанциях соревнуются в различных лигах, а именно: 

- команды Старобешевского района - Лига Района; 

- команды получившие приглашения + Новый Свет – Лига Республики; 

Подведение результатов будет проводится отдельно по каждой Лиге. 

 

ГСК 


