
Чемпионат Петроградского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму (дистанция горная) на скальном рельефе.

«Скальный лабиринт» 2019 г.

Информационный бюллетень № 2

1. Электронная заявка на участие в соревнованиях
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в электронном виде, заполнив
регистрационную форму https://forms.gle/St1UEmGqWrbjpZCw6.

При заполнении регистрационной формы команда  (связка)  выбирает стартовый номер,
которому соответствует определенное время старта на каждом этапе. 

Заявки в электронном виде принимаются с 0:00 6 мая 2019 г. до 20:00 31 мая 2019 г.

2. Порядок оплаты стартового взноса
В  течение  24  часов  после  заполнения  регистрационной  формы  на  адрес  электронной
почты представителя  команды (указывается  в  регистрационной форме)  будут  высланы
реквизиты карты для оплаты стартового взноса. 

Оплатить стартовый взнос необходимо в течение 48 часов после получения реквизитов
карты,  но  не  позднее  23:00  31 мая  2019 г.,  в  противном  случае  заявка  может  быть
аннулирована.

3. Специальная тактическая игра (экспериментальный этап)
В  рамках  дистанции  1-го  дня  соревнований  в  качестве  эксперимента  планируется
провести специальную тактическую игру по тематике горного туризма.

Специальная  тактическая  игра  -  это  интеллектуально-психологическая  головоломка,
основу которой составляет сюжетно-ролевая игра. 

Перед началом соревнований связка получает легенду, согласно которой в соответствии с
заданной  тематикой  определены  ее  роль  и  цели  в  игре.  Цели  других  связок  ей  не
известны, равно как и ее цели -  другим связкам.  В процессе специальной тактической
игры  связка  должна  достичь  поставленных  перед  ней  целей  путем  взаимодействия
(общения) с другими связками, получая дополнительную информацию. Для достижения
целей связке в соответствии с заданной тематикой предоставляется комплект предметов и
документов.

Специальная  тактическая  игра  проводится  в  течение  1-го  дня  соревнований
(1 июня 2019 г.), с 10:00 до 19:00. 

Дополнительная  информация  о  специальной  тактической  игре,  включая  порядок
вычисления результатов, приводится в Условиях соревнований.

4. Порядок формирования сборных команд для 2-го дня соревнований
Формирование сборных команд (по 4 человека) для 2-го дня соревнований планируется
выполнить по итогам специальной тактической игры. 

Контакты:
Хохлов Николай, 
+7-911-267-54-06, sk-lab@list.ru.

https://forms.gle/St1UEmGqWrbjpZCw6

