
Кубок 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

по пешеходному туризму в закрытых помещениях 

«Серебряный карабин – 2017» среди учащейся молодежи  

07-10.12.2017 года (г. Донецк) 

 

Дополнительная информация 

Проезд участников к месту регистрации от автовокзала «Южный» город Донецк:  

автобусом № 42, 42а, 77, 76 (от «Крытого рынка» - автобусом № 77) до остановки «19-я шахта», 

далее пешком к МОУ «Гимназии № 92 города Донецка». 

Программа соревнований 

07.12 - заезд, регистрация (МОУ «Гимназии № 92 города Донецка»); 

- размещение (до 12.00); 

          - установочный семинар судейской коллегии; 

- торжественное открытие соревнований (в 15.00 - МОУ «Гимназии № 92 города 

Донецка»). Команды должны быть обеспечены парадной формой, готовят флаги, девизы; 

- показ дистанции («Полоса препятствий (лично-командные соревнования)»); 

- совещание представителей команд и судейской коллегии; 

08.12 - «Полоса препятствий (лично-командные соревнования)»; 

- показ дистанции («Полоса препятствий (командные соревнования)»); 

- совещание представителей команд и судейской коллегии; 

09.12 - «Полоса препятствий (командные соревнования)», подведение итогов; 

10.12 - закрытие соревнований (в 9.00), 

- совещание представителей команд и судейской коллегии; 

- отъезд участников соревнований. 

Условия приема и размещения команд: 

1. Размещение участников, представителей и тренеров команд: 

- в общежитиях Государственного профессионально-образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж», Государственного профессионально-

образовательного учреждения «Донецкий лицей профессионально-технического образования» (со 

своим постельным бельем) ~ 25-30 руб. в сутки с каждого человека (20 минут пешком от МОУ 

«Гимназии № 92 города Донецка»). Использование примусов, газовых горелок, электрических 

приборов запрещено. 

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

 - Завтрак и ужин (08-10.12.2017г.) - самостоятельно (за счет привлеченных участниками 

средств). Команды имеют возможность пользоваться электроплитой в отведенном месте 

общежития колледжа. В общежитии лицея утром и вечером будет предоставляться кипяток. 

Для всех участников есть возможность организовать завтрак и ужин в стационарной столовой 

лицея (стоимость одного приема пищи ~ 35-40 руб.) по предварительной заявке. Расстояние между 

общежитиями около 1000 м. 

 - Обед (08-09.12.2017г.) - в стационарной столовой «Гимназии № 92 города Донецка» за счет, 

привлеченных участниками средств (стоимость одного приема пищи ~ 40 руб.). 

Судьи от команд могут размещаться в «Гимназии № 92 города Донецка» (со своим снаряжением 

на полу), питание – вместе с командами. 

 

До 28 ноября (обязательно) сообщить об участии и предоставить вариант проживания, питания, 

срок прибытия и отъезда, согласовав с оргкомитетом (м.т. (050)473-69-74, (071)321-37-33, 

(071)307-74-77, e-mail: octk2006@yandex.ru). 4 декабря – окончательное (обязательное) 

согласование. Предварительные именные заявки прислать (до 4 декабря) в ГСК соревнований на 

e-mail: octk2006@yandex.ru (главному секретарю - Безусовой А.С., м.т. (099)773-55-83,  

(071)307-74-77). 

При технической возможности, могут быть организованы личные соревнования по скалолазанию 

среди юношей и девушек (не более 4 чел. от команды, не зависимо от пола). Зачет этих 

соревнований отдельный от Кубка. 

 

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

www.donrctk.ru 

Оргкомитет 

mailto:octk2006@yandex.ru

