
Информационный бюллетень
о проведении Кубка Челябинской области

по лыжному контрольно-туристскому маршруту
г. Челябинск                                                                                             21-26.02.21 г.

1. Общие положения
Кубок  Челябинской  области  по  лыжному  контрольно-туристскому  маршруту

(далее — Кубок) проводится в соответствии с Календарем образовательных событий
для  обучающихся  образовательных  организаций  Челябинской  области  на  2021  г.
согласно положению о проведении Кубка.

2. Время и место проведения
Кубок проводится с 21 по 26 февраля 2021 года в г. Челябинске.

3. Организаторы Кубка
Организаторами Кубка являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
-  Региональная  физкультурно-спортивная  общественная  организация

«Федерация спортивного туризма Челябинской области» (по согласованию).

4. Участники Кубка
4.1. Участниками Кубка являются объединения обучающихся образовательных

организаций  Челябинской  области  (далее  именуются  –  участники  Кубка)  в  двух
возрастных группах:

- младшая — участники в возрасте 11-13 лет (допускается участие не более 2-х
участников в возрасте 14 лет);

- старшая — участники в возрасте 14-17 лет.
Возраст участников определяется по году рождения.
4.2. Состав группы: 1 руководитель, 1 судья не моложе 18 лет, 6-12 участников.

5. Программа Кубка
Программа Кубка включает:
21 февраля 2021 г. - однодневный туристский лыжный поход (лыжный КТМ) с

проверкой  умений  и  навыков,  необходимых  для  участия  в  многодневных  лыжных
путешествиях. Длина маршрута для групп старшего возраста — 7 км и 8-9 этапов для
проверки умений и навыков, длина маршрутов для групп младшего возраста — 5 км с
5-6 этапами.

26  февраля  2021  г.  будут  подведены  итоги  конкурса  фотографий.  Снимки
должны быть сделаны только 21 февраля во время проведения вышеуказанного похода
(на маршруте или при работе на этапах),  отобраны в соответствии с номинациями,
снабжены  сопроводительным  текстом  (приложение  1  к  Положению  о  проведении
Кубка...)  и  направлены в  адрес  организаторов по  e-mail:  ocdod@mail.ru с  пометкой
«Фотоконкурс, лыжный КТМ».
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6. Район проведения
Лыжный КТМ проводится в Челябинском городском бору. Начало маршрута в

северной  части  бора  в  районе  ст.  «Водная»  детской  железной  дороги  (см.  схему
подходов и подъездов к началу маршрута). Окончание маршрута в двух километрах от
его начала рядом с муниципальной лыжной базой (ул.  Лесопарковая,  2а).  В районе
проведения много троп, проложены лыжни в т.ч. под передвижение коньковым стилем
катания. На лыжной базе можно переодеться в сухие вещи, работает буфет.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией,  проведением и награждением участников

осуществляются  за  счет  средств  Областного  Центра  дополнительного  образования
детей. Расходы на проезд, питание несут командирующие организации и/или родители.

Целевой взнос не предусмотрен.

8. Заявки и документация
8.1. До 14 февраля 2021 г. руководители групп и образовательных организаций

подают предварительную заявку e-mail: ocdod@mail.ru с пометкой «Лыжный КТМ».
8.2. 21 февраля 2021 г. руководители групп представляют в ГСК:
1)  маршрутный  лист  для  совершения  похода  по  территории  Челябинского

городского  бора  с  целью  проверки  туристских  навыков  (фамилии  участников
напечатаны);

2)  именную  заявку  (при  отсутствии  подписи  врача  в  графе  «Допуск  врача»
необходимо иметь медицинские справки на всех участников для участия в походе);

3)  заявление  на  обработку  персональных  данных  педагога и  обучающихся,
разрешение на использование изображения и информации;

4) документ, подтверждающий возраст участника (копия);
5) полис страхования от несчастного случая при участии в туристском походе на

каждого участника или коллективная страховка со списком застрахованных (копия).

9. Контакты
Вся  информация  по  Кубку  размещается  на  сайте  ГБУДО  «Областной  Центр

дополнительного образования детей» (ocdod 74.ru) в разделе «Ближайшие события» -
Кубок Челябинской области по лыжному КТМ.

По  возникшим  вопросам  руководителям  можно  обратиться  по  e-mail:
ocdod  @  mail  .  ru   с пометкой «Лыжный КТМ».
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До ТРК «Родник» можно доехать: со стороны АМЗ — автобус № 51, Стоимость проезда (полная) - 23 рубля
с ЧМЗ — троллейбус № 14,
с ЧТЗ — троллейбус № 26,
с Ленинского района — троллейбус № 10,
от ж/д вокзала — автобус № 64, троллейбус № 17


