УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ
КРАЕВЫХ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
Краевые открытые соревнования учащихся «Школа безопасности» (далее –
Соревнования) пройдут с 24 по 28 июня 2019 года в городе Красноярске
на территории детско-юношеской туристской базы «Багульник» (далее – База).
Заезд на Соревнования – 24 июня до 14:00, выезд – 28 июня после 12:00. Более
ранний заезд или более поздний выезд с Соревнований оговаривается
с организаторами дополнительно.
Детско-юношеская туристская база «Багульник» расположена на северной
границе Калтатского района государственного заповедника «Столбы», в 40
минутах езды от центра города Красноярска. Адрес базы: г. Красноярск, ул.
Базайская, 242. Схема проезда до базы своим транспортом прилагается.
Команды, прибывшие на Соревнования, размещаются в полевых условиях.
Каждой команде комендантской службой Соревнований будет определена
территория с учетом количественного состава команды. Территория будет
отмаркирована и позволит расположить палатки, групповой тент. Окапывать
палатки и нарушать травяной покров вокруг палаток запрещено.
На территории Базы расположены: сценическая площадка с осветительной
и звуковой аппаратурой, футбольное и волейбольное поля, душ с горячей водой,
сушилка для одежды, благоустроенные туалеты, а также открытый бассейн
с новейшей системой очистки воды. Территория Базы охраняемая, оснащена
камерами видеонаблюдения.
Участники Соревнований самостоятельно обеспечивают себя всем
необходимым оборудованием для организации быта на территории Базы (палатки,
котлы, чайники, тазы для посуды, топор, хозяйственные перчатки, укрывной
материал для продуктов и посуды и др.), а также туристским и иным снаряжением
для участия в Соревнованиях и конкурсах. В случае, если команда планирует
организовать собственное место для приема пищи, все необходимое для этого она
привозит с собой.
Место для приготовления и приема пищи находится на специально
оборудованной площадке палаточного лагеря. Приготовление пищи
осуществляется самостоятельно на стационарных печах с открытым огнем,
предоставляемых организаторами. Дровами участников обеспечивают
организаторы. В связи с отсутствием на Базе условий для хранения любых газовых
баллонов, использование газовых печей для приготовления пищи запрещено. Для
приема пищи предусмотрены шатры, оборудованные столами и стульями.
Продукты питания для приготовления пищи команды Сибирского
федерального округа привозят самостоятельно. Если отсутствует возможность
привезти продукты с собой, в 1 день Соревнований (24 июня 2019 года) будет
организован один рейс трансфера в супермаркет «Лента» для приобретения
продуктов. Также по предварительной заявке возможно обеспечение команд
наборами продуктов организаторами. Стоимость набора продуктов на 1 человека
в сутки – 400 рублей. Набор продуктов соответствует всем требованиям СанПиН

для палаточных лагерей. Если команда принимает решение о заказе продуктов
у организаторов, необходимо сообщить об этом до 3 июня 2019 года и направить
организаторам реквизиты организации-плательщика для выставления счета.
Команды Красноярского края обеспечиваются набором продуктов для
приготовления пищи за счет средств краевого бюджета.
Для
команд
Сибирского
федерального
округа,
прибывающих
железнодорожным транспортом, по предварительной заявке будет организована
доставка до Базы и обратно транспортом организаторов. Команды Красноярского
края до Базы добираются самостоятельно. Командам, прибывающим на
Соревнования своим автотранспортом, будут предоставлены места на парковке
Базы.
Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефонам:
8(391) 221-41-96, 89048949192 – Яшникова Наталья Викторовна, начальник
отдела туризма и краеведения КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения.
Вопросы по условиям проведения Соревнований или организационным
моментам необходимо направлять на электронный адрес:turist.krstur@mail.ru.
Будем рады встрече с вами в городе Красноярске!

