Тверской государственный технический
университет
Турклуб “Азимут” ТвГТУ

Положение
«Кубок ректора по туризму - 2019»
Сроки и место проведения:
30 июня 2019 года на территории СОЛ «Протасово» ТвГТУ
Как добраться:
Добраться до места проведения можно на организованном автобусе. Отъезд от
центрального корпуса ТвГТУ в 10.00 по предварительной записи!

Также вы можете добраться на велосипеде, пешком или на байдарке
1.
На велосипеде или на машине: от Твери через Глазково, Долматово,

Изворотень, Рылово. Через 1 км после Рылово отворот налево до базы ТвГТУ
Протасово (конец асфальта).
2.
Пешком: на электричке в 8.55 до жд станции Тверца и далее пешком через

деревню Протасово около 5 км.

Участники:
К участию приглашаются смешанные команды из 4х человек, в составе команды
не менее 50% студенты ТвГТУ.
Программа:
30
июня

8.00 – 10.00

Заезд участников соревнований

10.00

Торжественное открытие соревнований для всех участников:
туриада – контрольно туристский маршрут с ориентированием и
прохождением технических этапов
участники соревнований – согласно положения и регламента о проведении
соревнований.

10.30

Начало этапа ориентирование и открытие конкурсных площадок скалодром,
байдарки, веревочный парк, ориентирование и многое другое)

15.00

Закрытие конкурсных площадок

15.00

Перекус на свежем воздухе

16.00

Подведение итогов и торжественное награждение

16.30-18.00

Разъезд участников на организованных автобусах

Этапы:
(*этапы

указаны

ориентировочно,

и

могут

изменяться

в

зависимости

от

количества

зарегистрированных команд по усмотрению организаторов.

1. Байдарки — командный этап. Участникам предстоит совместно провести
свое судно по заданной линии движения.
2. Скалодром — новый, очень интересный формат скалолазания на
искусственном рельефе
3. Нижний веревочный парк — постоянный и всеми любимый блок на
прохождение различных этапов пешеходного туризма
4. Ориентирование — задание для математиков, умеющих точно считать
углы и расстояния. Задача взять контрольные пункты в заданной
последовательности.
Также участников ждут творческие и игровые конкурсы, условия которых будут
выданы дополнительно.
Работа на любом этапе начинается при полном составе команды. Организаторы
могут вносить изменения в настоящее положение в зависимости от погодных и иных
условий.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ!

