
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К Положению об Открытом Чемпионате и Первенстве городского 

округа – город Камышин по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещения 

 

О проживании иногородних делегаций 

 

Иногородние делегации могут расположиться для ночёвки с 22 по 25 

марта в меблированных комнатах отдыха МБУ ДО ЦДЮТиК города 

Камышин. Стоимость проживания 350-400 руб./сут. с предоставлением всех 

необходимых отчётных документов. Форма оплаты: наличными. Условия 

проживания 3-6 местные номера с телевизором, холодильником в номере. 

Сан.узел, душ, микроволновая печь, электрочайники на этаже. В 

окрестностях есть магазины для пополнения продуктов питания. Схему 

проезда к МБУ ДО ЦДЮТиК смотри в приложениях. 

Заявку на проживание и питание подавать по телефонам 8 961 6678898 

или 8 (84457) 9-21-62 (Елена Владимировна) с указанием количества 

проживающих и дат. Количество мест - 44. 

 

О проезде до Камышина 

 

Общественным транспортом: из Волгограда одной из транспортных 

компаний от автостанции.  

- Самый дешёвый вариант на автобусе: Фирма «Эдельрейс» - напротив 

железнодорожного вокзала в Волгограде. Стоимость – 420 рублей. В пути 3 -

3,5 часа. Ходит каждые пол часа. В Камышине движутся по основным 

улицам в зависимости от транспортной компании. Эдельрейс заканчивают на 

остановке «Победа», откуда можно добраться также до остановки 

«Молодёжная» до МБУ ДО ЦДЮТиК или пешком 1 км. Ной заканчивают на 

ЖД вокзале, откуда можно добраться на маршрутках, описанных ниже. 

Из Саратова с автовокзала каждый час идут рейсы в Камышин 

стоимость 440-450 рублей. 

Для проезда к МБУ ДО ЦДЮТиК – доехать до конечной на 

междугороднем рейсе (ж/д вокзал) и далее сесть на маршрутку в сторону 

остановки «Молодёжная». Маршрутки № 1, 6, 11у, 14, 15, 17, 22. 

Личным транспортом: Из Волгограда по трассе «Волгоград-Сызрань» в 

сторону Саратова. После стелы «Камышин» через 2-3 км будет развилка: 

прямо на Камышин и на Саратов (хотя и там можно ещё три раза въехать в 

город). Ехать прямо мимо автостанции на светофоре прямо по ул. 

Волгоградская, далее на кольце налево и по улице Пролетарская вниз до 

Бородинского моста. Через мост к привокзальной площади на кольце прямо 

под железнодорожный мост. Далее в горку по улице Некрасова, мимо кольца, 

улицы Ленина и памятника Маресьеву. Затем спуск на 8 квартал мимо 

пересечений с улицами Краснодонской, Циолковского и поворот налево на 

Титова. Вверх по улице Титова до перекрёстка с улицей Мира. Мимо 



стадиона Текстильщик на следующем перекрёстке с Кирова поворот направо, 

немного в горку и вы на месте.  

С Саратовского и Волгоградского направления возможен 

альтернативный подъезд к залу и к Центру туризма через объездную города 

от Стеллы на перекрёсте повернуть на Саратов, проехать по трассе до 

светофора (не доезжая железнодорожного моста) и поворота на Камышин. 

Повернуть и ехать пару километров до  автозаправки «Лукойл» слева, 

повернуть налево в горку через железнодорожные пути и ехать дальше в гору 

до первого большого поворота налево возле двенадцатиэтажек повернуть 

налево и подняться до ворот школы слева. Здесь зал. Если ехать дальше, то 

можно также добраться до Центра туризма по схеме. 

С Волгограда и в Волгоград возможно добраться на электричке, 

которая ходит в соответствии с расписанием на сайтах до станции Петров 

Вал и далее на маршрутке до города. 

Уехать обратно в Волгоград можно теми же путями, что описаны 

выше. 

 

Координаты: 

 

МБУ ДО ЦДЮТиК городского округа – город Камышин – гостиница, 

координаты входа – 50° 6'48.38"С     45°25'8.11"В 

МБОУ СШ № 17 городского округа – город Камышин – спортивный 

зал, координаты входа – 50°101624С, 45°40692850В 

 

О дистанции: 

 

Дистанция будет состоять из оборудованных четырёх ниток дистанций 

1 и 2 класса, из которых две нитки будут дополнены перилами для дистанции 

3-4 класса. Размещение зрителей и болельщиков будет возможно за 

ограничением. Нахождение в зале только в спортивной обуви или бахилах.  

 

О старте и финише участников: 

 

Для фиксации результатов участников используется система 

электронной отметки Sportident. В зоне предстартовой проверки участник 

получает чип в соответствии со своим номером, выданным на комиссии по 

допуску и закреплённым на каске.  

В предстартовой зоне участник производит последовательную очистку 

и проверку чипа в специальных отмеченных станциях. 

Чип участник транспортирует от старта до финиша. Участник 

самостоятельно определяет место закрепления чипа – чип оборудован 

ремешком для крепления на палец. 

Старт участников парный или четвёрками по команде судьи. В момент 

старта участник самостоятельно прикладывает чип к станции электронной 



отметки старта (сбоку на тумбе), при этом происходит мигание красного 

индикатора и звуковой сигнал. 

В момент финиша участник самостоятельно прикладывает чип к 

станции системы электронной отметки финиша (сверху на тумбе) и отсекает 

себе время, при этом происходит мигание красного индикатора и звуковой 

сигнал. 

После окончания дистанции участник проходит в зону считывания 

чипа и отдаёт чип судье. При этом участник дожидается команды судьи о 

возможности покинуть зону считывания, поскольку необходимо 

зафиксировать номер участника. 

Текущие результаты заносятся в протоколы на отдельном компьютере, 

где также можно будет узнать текущую статистику. Монитор с текущими 

результатами будет также дополнительно установлен в зале. 

Для дистанций связок выдаётся один чип на связку. Положение чипа в 

связке определяют сами участники. Отметка чипом в станции старта 

производится по команде судьи и только после этого участники могут 

начинать работу на дистанции. Отметка в станции финиша после 

освобождения всего судейского оборудования и размещения снаряжения в 

зонах в соответствии с условиями соревнований. 

 



Приложения 

Схема въезда в город 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема прохода в МБУ ДО ЦДЮТиК и МБОУ СШ № 17 

От МБУ ДО ЦДЮТиК до МБОУ СШ № 17 – 15-20 минут ходьбы. 

 

 


