


в) Результаты участника на дистанции определяются по времени затраченному на 
прохождение дистанции с учётом снятий с этапов. 

 
7. ЗАЯВКИ 

Техническая заявка с указанием контактного телефона подаётся за 3 дня до соревнований 
любым удобным способом: 

• dobarina@ngs 
• факс 8 (383) 354-59-54. (с пометкой – для Фастовца В.Е.) 

Заявки, допуск врача и книжки спортсмена представители команд подают за 1 час до старта. 
 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители среди М и Ж дистанции 2-го класса определяются по трем возрастным группам. 
Победители и призеры награждаются памятными медалями, дипломами и ценными подарками. 
Награждение будет проходить в Доме творчества (Станиславского, 4) на итоговом вечере 
XXХIV-го «Звездного похода» 1 марта в 16.00. 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, за счет благотворителей. 
Остальные расходы команд за счет командирующих организаций. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
На дистанцию необходимо:  

лыжи длиной не ниже роста участника соревнований, ИСС, 2 уса на длину вытянутой 
руки, 4 карабина, жумар, БСУ; перчатки, булавки – 4 шт. 

 
Подходы к месту старта:  
До места старта идти от школы № 102 (ул. Экваторная, 5) по красным вешкам вверх в лес. 
Как добраться до школы № 102 (варианты): 

1. От Речного вокзала маршруткой № 23 до конечной остановки. До школы – 500 м 
2. Электропоездом до станции Нижняя Ельцовка и по дороге до школы – 1,3 км 
3. Автобусом № 8 или № 36 до остановки Нижняя Ельцовка. До школы – 2 км  

Справки по проезду по тел. 89139573018 (Игорь Васильевич) 
 
Условия проведения соревнований и схема дистанций будут размещены  
до 15 февраля 2017 на сайте ДДТ им. В. Дубинина www.ddtl.nios.ru.  
 
Стартовый взнос – не взимается. Размещение участников соревнований в полевых условиях, 

команде иметь: лопату, топор, сухие дрова, пила, термос с чаем, бутерброды. 

Данное положение является вызовом на соревнования.  

Итоги соревнований смотрите www.ddtl.nios.ru  

 
 
Положение подготовил руководитель турклуба «Ирбис», главный судья соревнований 
 В.Е. Фастовец, тел. 8-913-467-72-09 
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