Сообщаем о проведении соревнований по виду «туризм» в зачёт 
XIV Спартакиады
учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» 2015 года,
которые состоятся с 24 по 26 апреля 2015 г. в Кыштымском городском округе, МУП «Санаторий
Дальняя Дача» (www.dalnaya.ru).
Регламент проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
размещён на сайте ФСТ ЧО (
sporttur74.ru
).
Программа соревнований:
24 апреля
с 14.00 до 17.30  заезд участников
с 15.00 до 18.00 – комиссия по допуску
18.30 – торжественное открытие соревнований
19.00 – ужин
20.00 – творческая программа
20.15 – совещание ГСК с представителями команд
25 апреля
9.00 – завтрак
с 11.00  соревнования на дистанции – пешеходной
13.0014.00 – обед
с 15.00 – соревнования на дистанции – пешеходной
19.00 – ужин
20.00 – творческая программа
20.15 – совещание ГСК с представителями команд

26 апреля
8.00 – завтрак
9.00 – соревнования на дистанции – пешеходная – группа
14.00 – обед
15.00 – торжественное закрытие соревнований
с 16.00 – отъезд команд
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на email:
sporttur74@mail.ru в соответствии с Приложением 1 (к Регламенту) до 20.04.2015 г.
(включительно). Телефон для справок 8 (351) 7735808.
По всем организационным вопросам обращаться к председателю детскоюношеской комиссии
ФСТЧО Ишкаевой Светлане Маратовне (8 951 445 26 46).
Размещение и питание участников команд: команды размещаются в МУП «Санаторий
Дальняя Дача». Размещение и питание – двое полных суток.
Стоимость питания  295 рублей в сутки с человека.
Проживание: трехместные номера (туалеты и душевые на этаже), 
стоимость проживания – 413
рублей в с человека в сутки.
Проживание оформляется по предварительной заявке. 
Предварительная заявка на
проживание подается представителями команд МУП «Санаторий Дальняя Дача»
самостоятельно, в обязательном порядке, до 20.04.2015! 
Заявка подается в МУП
«Санаторий Дальняя Дача», Касьяновой Галине Викторовне, по телефону 8 (351) 51 4 94
58.
Обо всех изменениях в предварительной заявке (изменение количества проживающих,
времени заезда, отказ от ужина, другие уточнения по питанию) необходимо сообщить
23.04.2015 до 16.00. 
В противном случае, команде необходимо будет возместить
стоимость расходов за не выкупленные порции в столовой.
Руководителям, для оперативного оформления документов по проживанию, на
мандатную комиссию необходимо предоставить информацию об участниках и
руководителях команды в соответствии с Формой № 1.
Для участников соревнований будет организована автобусная обзорная экскурсия
по городу. Автобус комфортабельный, 42 места.
Продолжительность  2 часа, стоимость  100 рублей с человека.
Предварительные заявки на экскурсию принимаются в свободной форме одновременно с
предварительной заявкой на соревнования.
Возможно самостоятельное посещение города Кыштыма с экскурсионными и
краеведческими целями. От МУП «Санаторий Дальняя Дача» до Центра города курсирует
маршрутное такси, стоимость проезда – 18 рублей.

ОРГКОМИТЕТ

Схема проезда в МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
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