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Руководителям туристских клубов,
объединений
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Информационное письмо
Государственное автономное образовательное учреждение Республики
Коми дополнительного образования детей «Республиканский центр детскоюношеского

спорта

и

туризма»

совместно

с

туристско-спортивной

маршрутно-квалификационной комиссии при ГАОУ ДОД РК «Детскоюношеском центре спорта и туризма» проводит третью открытую туриаду
«Сыктывкарская Зима» имени Михаила Ерёмкина, посвященную 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Целью и задачами туриады является развитие и популяризация лыжного
туризма

в

Республике

путешествиям;

Коми;

привлечение

совершенствование

туристского

учащихся

к

мастерства;

туристским
выявление

сильнейших спортсменов и команд; выполнение спортивных разрядов.
Туриада «Сыктывкарская Зима» проводится на территории Республики
Коми с 18 февраля по 29 апреля 2015г.:
-1 этап - степенной поход (21-23 февраля 2015 г);
- 2 этап —категорийный поход (до 17 апреля 2015 г); Туристская группа может
заявиться, как на 2 этап, так и на каждый этап отдельно.

Для участия в туриаде приглашаются туристский актив, педагоги
дополнительного образования, инструктора спортивного туризма, учащиеся
туристских объединений.
Туриада проводится в соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному туризму (номер код вида спорта 0840005411я) группа дисциплин
«маршрут» - лыжная» и настоящим Положением.
Для участия в Туриаде необходимо до 10 февраля 2015г. подать
предварительную заявку по электронной почте о1ёе1.Шп2та@уапёех.ги. в
ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» по адресу:
167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе 14, факс 8-8212-44-29-35, тел 8-8212
44-28-97 (отдел туризма). Именные заявки, маршрутные листы, маршрутные
книжки со справками (об опыте участия всех участников туристкой группы в
прохождении туристского спортивного маршрута) подаются в мандатную
комиссию судейской коллегии и ТСМКК - 11 февраля 2015 года с 17.20 до
19.00 час. по адресу ул. Старовского, д.55 (учебно-методический центр по
туризму).

Для

иногородних

групп,

сканированные

именные

заявки,

маршрутные листы, маршрутные книжки со справками (об опыте участия всех
участников туристкой группы в прохождении туристского спортивного
маршрута) подаются по электронной почте до 10 февраля 2015 года
01с1е1.1ип2та@уапс1ех.ги

подать

предварительную

заявку

(Ф.И.О.,

год

рождения, туристский опыт, телефон, место работы, электронную почту) по
электронной почте: 01с1е1.1ип2та@уапс1ех.ги в ГАОУ ДОД РК «Детскоюношеский центр спорта и туризма» или по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул.
Орджоникидзе 14, факс 8-8212-44-29-35, тел 8-8212-44-28-97 (отдел туризма).
Дополнительная информация размещена на сайте ГАОУ ДОД РК
«Детско-юношеский центр спорта и туризма» Ьир://\у\у\у.кош1Шгсеп1ег.ги.

Заместитель генерального директора
по научно - методической и
учебно - воспитательной работе
Романов Сергей Александрович, 442897
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