Департамент образования и науки Приморского края
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
об организации и проведении
63-го слёта школьников Приморского края по прикладным видам спорта
1. Общая информация
63-ой слёт школьников Приморского края по прикладным видам спорта (далее – Слёт)
проводится в рамках реализации плана краевых мероприятий департамента образования и науки
Приморского края и мероприятий государственной программы Приморского края «Безопасный
край» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
3 декабря 2014 года № 495-па.
Соревнования проводятся при непосредственном участии следующих организаций:
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
КГОКУ «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Приморского края»
Региональное отделение ДОСААФ России Приморского края
Дальневосточная пожарно-спасательная академия
Владивостокский поисково-спасательный отряд
Приморское краевое отделение ООО «Всероссийское
общество»
Администрация Надеждинского муниципального района

добровольное

пожарное

Краевая общественная организация «Приморская федерация спортивного туризма»
Информация о соревнованиях размещается на сайте: http://ducpk.ru.
Оперативная информация размещается в группе «Спортивный туризм: судьи Приморского
края» https://vk.com/club69506168.
2. Время и место проведения
Слёт проводится в период с 22 по 28 июня 2018 года в районе спортивно-туристской базы
«Волна» ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», мыс Речной Надеждинского района Приморского
края. Проезд автотранспортом (направление пос. Тавричанка) до пос. Девятый Вал, далее – по
указателям до места соревнований.

Должность
Главный судья
Главный секретарь
Председатель комиссии по
допуску

3. Состав главной судейской коллегии
Фамилия, имя, отчество
Иванов Алексей Викторович
Рыскаль Евгений Сергеевич

Территория
СС1К, г.Владивосток
СС1К, п.Раздольное

Цымбал Елена Владимировна

ССВК, г.Владивосток
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Зам. главного судьи по
судейству
Зам. главного судьи по
безопасности
Зам. главного судьи
Начальник дистанций
«пешеходная-связка»,
«пешеходная»
Зам. главного судьи по
конкурсной программе
Начальник дистанции
«Маршрут выживания»
Начальник дистанции
«Безопасный экстрим»
Начальник вида КСУ

Непокрытых Дарья Викторовна

СС1К, г.Владивосток

Шерстобитов Сергей Григорьевич

г. Владивосток

Цымбал Елена Владимировна

ССВК, г.Владивосток

Бочанов Кирилл Александрович

г. Владивосток

Горбачёв Сергей Александрович

г. Владивосток

Чепурной Андрей Геннадьевич

г.Дальнегорск

Назаров Денис Михайлович

г. Владивосток

Пальгуев Алексей Александрович

г. Владивосток

4. Условия финансирования и организационный сбор
Расходы, связанные с организацией, проведением и материально-техническим обеспечением
63-ого слёта школьников Приморского края по прикладным видам спорта, награждением
победителей, производятся за счет средств ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского
края», департамента образования и науки Приморского края, спонсорских средств.
Расходы на подготовку команд, приобретение (или прокат) командного и личного
туристского снаряжения, проведение тренировочных сборов, оформление конкурсных материалов,
оплату стартовых взносов, страхование участников, командировочных расходов и заработной
платы руководителям, проезд команд, питание в пути и в дни соревнований – за счет средств
командирующих организаций.
Каждая команда вносит организационный (стартовый) взнос в следующих размерах:
- при участии во всей программе слёта и общем зачёте – 8000 рублей;
- за отдельные виды соревнований слёта:
63-ой краевой слёт школьников по спортивному туризму: дистанция-пешеходная,
дистанция-пешеходная-группа – 2500 рублей;
Краевые соревнования учащихся образовательных организаций «Школа безопасности», в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2018 году: «Маршрут
выживания», комплексное силовое упражнение – 2500 рублей;
Краевой слёт учащихся образовательных организаций «Юный спасатель»: «Безопасный
экстрим» - 2000 рублей;
Конкурсная программа: конкурс «Визитная карточка команды», конкурс краеведов, конкурс
по виду «Туристские навыки и быт», конкурс экспресс-газет – 1000 рублей.
Организационный (стартовый) взнос вносится:
- наличными при прохождении комиссии по допуску;
- на расчетный счет ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», тел. бухгалтерии 8 423 233 24
21.
Командам за оплату организационного (стартового) взноса выдается пакет отчётных
документов.
5. Условия заезда и размещения
Соревнования пройдут в районе спортивно-туристской базы «Волна» ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края», мыс Речной Надеждинского района Приморского края. Проезд
автотранспортом (направление пос. Тавричанка) до пос. Девятый Вал, далее – по указателям до
места соревнований. Общественным транспортом – до поселка Тавричанка (из г. Владивостока –
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маршрут №112, из г. Артема – №118, из пос. Вольно-Надеждинское – №117), далее самостоятельно
до пос. Девятый Вал, далее – по указателям до места соревнований.
Команды размещаются на поляне соревнований в форме полевых лагерей. Участники
должны иметь необходимое оборудование и снаряжение для размещения в лесном массиве и
приготовления пищи в полевых условиях. Ответственность за безопасность применяемого
снаряжения и оборудования при проживании и организации питания возлагается на руководителей
делегаций и тренеров команд.
6. Подача заявок на участие
Предварительные заявки по форме (Приложение 1 к положению о 63-го слёте) направляются
в оргкомитет Слёта до 22 мая 2018 года на адрес электронной почты e-mail: dir@ducpk.ru.
Для участия в соревнованиях делегации подают в комиссию по допуску именные заявки
установленной формы:
- приложение №2 к Положению к положению о 63-го слёте. «В Главную судейскую коллегию
63-го слёта школьников Приморского края по прикладным видам спорта
- приложение к информационному бюллетеню «В Главную судейскую коллегию Первенства
Приморского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях».
7. Электронная система отметки
Для контроля прохождения дистанций участниками и хронометража используется
электронная система отметки SPORTIdent Air+. Система состоит из электронного чипа участника,
бесконтактной станции отметки, станции контактной отметки. Результат определяется с точностью
до секунды. Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent Air+
изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до
старта.
8. Карты и местность
Мыс Речной – место проведения соревнований – расположен на юге Приморского края, в
Надеждинском районе. Рельеф низкогорный, долина реки Раздольная делит район на две части:
западную – Борисовское плато с высшей точкой г. Пологой (741,1м); и восточную – отроги горной
системы Сихотэ-Алиня с абсолютными отметками до 460 м.
Мыс Речной является восточным входным мысом Тавричанского лимана, он высокий,
обрывистый, рельеф местности – пересеченный, с оврагами, крутыми склонами, уходящими в море.
Район проведения соревнований расположен в лесной зоне, практически без подлеска, встречаются
заросли шиповника.
Карта района подготовлена в 2007 году, корректировка 2017 года.

