
Открытый  Кубок 
управления образования администрации 

Старобешевского района по пешеходному туризму в залах 
среди учащейся молодежи «Зортав собирает друзей - 2019» 

15-18.03.2019 года 
 

Дополнительная информация 
 

Проезд участников к месту регистрации, участию в соревнованиях от автовокзала «Южный» г. 
Донецк: автобусом в южном направлении Донецк - Новый Свет (до конечной остановки), либо Донецк 
– Комсомольское с пересадкой в Старобешево -  до Нового Света. Адрес места проведения 
соревнований: п.г.т Новый Свет Старобешевского района, ул. Промышленная, 12. Стоимость проезда 
47 рублей в одну сторону. 
 
Расписание: 
ü Новый Свет Донецк - 06.40, 07.20, 08.00, 09.10, 10.30, 12.00, 13.30, 15.20, 16.25 
ü Донецк -Новый Свет - 07.45, 09.15, 10.15, 12.10, 13.10, 14.10, 15.30, 17.05, 18.05 

Уточняйте расписание в день отъезда. Справочная (0622) 66-51-19 или на сайте автовокзала. 
http://avtovokzal-dnr.com/schedule/?station=donetsk_yuzhnyj (онлайн поиск и бронирование рейсов 
(круглосуточно). 

 
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 
(062) 304-28-00,  
(062) 304-58-22,  
(062) 304-39-37, 
(071) 404-73-74,  

(071) 404-73-75,  
(071) 404-73-76,  
(071) 404-73-77,  
(071) 314-50-20. 

 
Бронирование билетов также осуществляется во всех отделениях ГП "Почта Донбасса" 

 
ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ И ВЫКУПА АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ 

Услуга «Бронирование» проездного документа (билета) с последующим их выкупом в билетной 
кассе позволяет выбрать маршрут и дату поездки, автобус и место в нем. Данная услуга возможна для 
всех категорий граждан. Бронирование билета может быть осуществлено за 15 суток до 
предполагаемой даты поездки, с учетом времени, необходимого для получения билета в кассе 
автовокзала (автостанции, диспетчерской станции). При бронировании билета, Вам сообщается «КОД-
БРОНИ»,  название маршрута,  время отправления и номер посадочного места в автобусе (данную 
информацию необходимо запомнить). На основании «КОД-БРОНИ», кассир распечатывает билет. 

Сроки бронирования билета:  
- при бронировании билета, его необходимо выкупить - не менее чем за 30 минут до времени 

отправления автобуса согласно расписанию; 
- в случае нарушения сроков выкупа билета в кассе автовокзалов (автостанций, диспетчерских 

станций), «КОД-БРОНЬ» автоматически аннулируется. 
Стоимость услуги «Бронирования билета»: по пригородному сообщению – 8 руб. 

 
Условия приема и размещения команд 

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

Ø в гостинице «Энергетик» до 100 руб. за сутки с 12.00 до 12.00 следующего дня  (5 минут 
пешком от места проведения) – до 25 человек (+свои полотенца); 

Ø в общежитии №7 п.г.т. Новый Свет (бесплатно, идет договоренность), (10 минут пешком от 
места проведения) – до 50 человек (со своими постельными принадлежностями); 

Ø  в спортивном зале – до 30 человек (со своим снаряжением: палатки, карематы, спальники, 
теплые вещи); 

Ø ГСК в спортивном зале – до 12 человек (со своим снаряжением: палатки, карематы, спальники, 
теплые вещи). 

http://avtovokzal-dnr.com/schedule/?station=donetsk_yuzhnyj


 
2. Питание участников, судей от команд, представителей и тренеров: 

Ø 15,16,17 марта: ужин - самостоятельно (за счет привлеченных участниками средств);  
Ø 16,17,18 марта: завтрак (до 30 руб. - выпечка, чай); 
Ø 16,17 марта: обед (комплекс от 60 руб.) - в кафе «Ветерок»  (за счет, привлеченных 

участниками средств, по предварительной заявке – 15 мин. пешком от места проведения). 
Утром и вечером будет предоставляться кипяток, другой возможности приготовления пищи 

нет. Также, планируется централизованная доставка питьевой воды (бесплатно, идет договоренность) 
с фильтровальной станции, необходимо заблаговременно подготовить тару для ее отбора.  

Использование примусов, газовых горелок, электрических приборов для самостоятельного 
приготовления пищи - запрещено. 
 

Судьи  от команд размещаются и питаются вместе с командами. 
Есть возможность посетить бассейн спорткомплекса «Энергетик» (по предварительной записи). 

Ориентировочная стоимость одного часа плавания: 
- мл.гр. - до 15 руб. 
- ст.гр. - до 25 руб. 
- руководители, тренеры, судьи - до 60 руб.  
При себе иметь (обязательно): Справку для бассейна! Пакет для уличной обуви, сменную 

обувь, мыло, мочалку, шампунь, полотенце, плавки (купальник), шапочка для купания (девочки, 
женщины). Последний сеанс в 20.00. По приезду участников будет составлен график посещения 
бассейна. От спортзала до ближайшего продуктового магазина – 5 минут. 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
Открытого Кубка управления образования администрации 
Старобешевского района по пешеходному туризму в залах 

среди учащейся молодежи 
15-18.03.2019 года 

 
15 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 Совещание руководителей команд и судейской коллегии. Обсуждение всех 

дистанций двух соревновательных дней - Лига Района и Лига Республики. 
20.00 - 21.00 Установочный семинар судейской коллегии. 
21.00 - 21.30 Совещание судейской коллегии и секретариата. 

22.00 Отбой. 
 
16 марта 

07.00 Завтрак. 
07.40 Показ дистанций Лично-командных соревнований по ПТ (ст. и мл. гр.). 

08.00 - 12.00 Лично-командные соревнования по ПТ (младшая  возрастная группа – Лига 
Района, Лига Республики). 

12.00 - 13.00 Обед. 
13.00 - 16.00 Лично-командные соревнования по ПТ (старшая  возрастная группа – Лига 

Района, ЛигаРеспублики). 
16.00 - 16.20 Показ дистанций командных соревнований  «Связки» по ПТ (ст. и мл. гр.). 
16.30 - 19.00 
19.00 - 20.00 

КС «Связки» (младшая и старшая возрастная группы – Лига Республики). 
Ужин. 

19.00 - 21.00 Командные соревнования «Связки» по ПТ (туристский актив работников 
образования, тренерский состав и судьи соревнований). 

22.00 Отбой. 
 



17 марта 
07.00 Завтрак. 
07.40 

08.00 - 13.00 
Показ дистанций командных соревнований по ПТ (ст. и мл. гр.). 
Командные соревнования по ПТ (младшая возрастная группа – Лига Района, 
Лига Республики). 

13.00 - 14.00 Обед. 
14.00 - 18.00 Командные соревнования по ПТ (старшая  возрастная группа – Лига Района, 

Лига Республики). 
18.00 - 19.00 Ужин. 
19.00 - 21.00 Командные соревнования по ПТ (туристский актив работников образования, 

тренерский состав и судьи соревнований). 
22.00 Отбой. 

 
18 марта 

07.00 
08.00 - 09.00 
09.00 - 09.30 

09.30 

Завтрак. 
Подведение итогов соревнований. 
Линейка закрытия Кубка. 
Разъезд команд. 

Просьба до 11 марта 2019 г. предоставить вариант проживания, питания, срок прибытия и 
отъезда, согласовав по тел. (071) 343-82-99 или e-mail: komix_75@mail.ru (Николай Михайлов).  
 

Оргкомитет 
 

 
Дополнительная информация по подведению итогов соревнований  

и распределению команд по дистанциям 
 

Команды на дистанциях соревнуются в различных Лигах, а именно: 
ü команды Старобешевского района – Лиге Района. 
ü команды, получившие приглашения (включая отдельные  команды Старобешевского района) – 

Лиге Республики; 
Подведение результатов проводятся отдельно по каждой Лиге. 
Команды Лиги Района, также могут принять участие в Лиге Республики на общих основаниях. 
Команды Лиги Республики могут принять участие в Лиге Района – вне зачета. 
Неполные команды (не мене трех участников), могут принять участие в ЛКС на общих 

условиях. 
Запасные участники (мл. и ст. гр.) принимают участие в ЛС (согласно жеребьевки), по двум 

параллельным веткам (нечетные  по «А», четные  по «Б»).  
Этапы дистанций (шесть): 
- ППВП (блоки 2,3); НП (блоки  2,3); СПВП (блоки 1,4); ППВП (блоки 2,3);  КНПВ (блоки 1,4); 

НП (блоки 1÷4). 
 Прохождение этапов в произвольном порядке. Требования те же, что и для основных команд. 

На дистанции устанавливается ЗВ, которое будет объявлено до старта  первых участников, 
выступающих вне зачёта. 

17.03 планируется проведение КС «Связки» для вторых связок команды, без учета запасных. 
Дополнительная информация будет предоставлена на совещании ГСК и представителей команд. 
 

Главная судейская коллегия 

mailto:komix_75@mail.ru

