УТВЕРЖДАЮ
Федерация Спортивного Туризма РМ
Президент _______________/В. Нагачевский/
_18__, _______мая______ 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА
„EXPLORĂM ȚINUTUL NATAL”
1. Цели и задачи:
 Распространение спортивного туризма в Республике Молдова;
 Повышение уровня спортивно-туристического мастерства молодежи;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Стимулирование работы туристических секций, кружков и клубов Республики Молдова.
2. Время и место проведения:
Туристический поход проводится с 20 по 25 июня 2015, в зоне высоты Баланешты, Ниспоренского
р-на - с. Требужены, Оргеевского р-на.
3. Руководство соревнованиями:
Проведение туристического похода возлагается на Главную Судейскую Коллегию (ГСК) в
сотрудничестве с Федерацией Спортивного Туризма РМ.
4. Участники:
К участию в походе допускаются:
 делегации учебных/внешкольных заведений, спортивных школ, туристических
туристических клубов, группы людей, которым интересны туристические походы.

станций,

5. Условия участия:
Допускается все любители путешествий по живописным местам Молдовы.
6. Состав делегации:
Команда из минимум 4 участника (включительно 1 руководитель).
7. Программа и условия проведения туристического похода:
20.06.2015

21.06.2015
22.06.2015
23.06.2015
24.06.2015
25.06.2015

14:00 – 17:00
17:00-17:30
17:30-19:00
21:00-23:00
8:00 – 19:00
8:00 - 19:00
8:00 – 20:00
8:00 – 19:00
8:00 – 16:00
16:00 – 17:00

Заезд делегаций
Торжественное открытие туристического похода
Установка лагеря.
Костёр дружбы.
Туристический поход
Туристический поход
Отдых, конкурсы, трентровки
Туристический поход
Отдых, конкурсы, трентровки
Торжественное закрытие

 Во время похода члены команды должны носить эмблему и флаг команды (или флаг РМ).
 Каждый член команды во время туристического маршрута должен носить рюезак с личными
вещами.
 Каждая команда во время туристического маршрута должна иметь, по крайней мере, один
мобильный телефон, фотоаппарат.

8. Финансирование:
Расходы по организации и проведении туристического похода проводятся за счет направляющих
организаций, спонсоров и т.д.
9. Документы:
- Уведомление об участии должно быть отправлено до 15 июня 2015 года по адрессу:
fturismsportiv.md@gmail.com (tel.: 079136542).
- Номинальная заявка должна быть подписана медицинским работником и организацией, которая
делегирует участников на чемпионат и представлена ГСК на месте проведения соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ

Справки по телефону: Головей Лилия - 079136542, 060184746

