ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЛЛЮТЕНЬ №2
о проведении учений-соревнований
по поисково-спасательным работам в природной среде
среди добровольных общественных молодежных
и профессиональных (штатных) спасательных формирований
и туристских коллективов Северо-Западного федерального округа

«ПСР-2021»
1. ПРИБЫТИЕ КОМАНД ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТУРА-0 И УЧАСТИЯ В
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Командам необходимо прибыть 8 октября 2021 года на место старта
соревнований - спортивный комплекс (открытый стадион) ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10, корп.2). Ближайшая
станция метро «Бухарестская».
Время прибытия команд определяется графиком прохождения мандатной и
технической комиссий (этапы «МАНДАТ», «СНАРЯГА», см. КЦИ по ТУРУ-0).
Возможное время прибытия команд с 9-30 до 10-40. Время прохождения этапов
«МАНДАТ», «СНАРЯГА» согласуется с главным секретарем соревнований
Лапиной Марией Александровной (конт. тел. 8-931-297-81-42) посредством
СМС-связи или в мессенджере WhatsApp в период с 10:00 до 20:00 6 октября
2021 года.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» участники и
зрители массовых мероприятий обязаны использовать маски! Уважаемые
участники соревнований по ПСР убедительная просьба строго соблюдать это
требование во время нашего массового сбора на территории спортивного
комплекса (прохождения этапов ТУРА-0 и ТУРА-1)! В качестве защитных
перчаток рекомендуем использовать специальные перчатки для работы с
веревкой, лучше, чтобы они были новыми (чистыми) и являлись яркой частью
вашей командной формы!
Во время проведения церемонии открытия и пролога соревнований
(площадочных этапов с одновременной работой всех команд) нас будут снимать
бригады различных телеканалов. Убедительно просим ВАС не подводить
организаторов и создавать максимально благоприятный имидж нашему
мероприятию: иметь командную форму, всем одеть каски с номерами команд
(самоклеящиеся номера будут выданы вам на этапе «МАНДАТ), быть
ответственными и дисциплинированными, соблюдать дистанцию не менее 1,5
метров между участниками разных команд, быть в масках и перчатках, не
отказывать представителям СМИ в интервью.
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2. ЗАЕЗД НА МЕСТО СТАРТА ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
После проведения пролога соревнований по ПСР в Санкт-Петербурге команды
САМОСТОЯТЕЛЬНО организуют свой переезд к месту старта дистанции
соревнований
в
Приозерском
районе
Ленинградской
области
–
железнодорожную станцию «Кузнечное». Время прибытия команд на старт
дистанции соревнований 8 октября 2021 года до 17:30.
По прибытию на ж/д ст. «Кузнечное» ВАМ необходимо соблюдая правила
безопасности на железной дороге и требования инструкции по безопасности на
соревнованиях найти судей соревнований (опознавательные знаки: судейские
жилетки и именные бейджи судей соревнований по ПСР) и после получения
ценных указаний и разрешения судей выйти на маршрут дистанции (этап
«КОЛОННА» - движение всех команд в колонну по 3 человека в
сопровождении судейского автомобиля).
Мы настойчиво рекомендуем ВАМ организовать трансфер с использованием
услуг метрополитена и пригородного железнодорожного сообщения:
от спортивного комплекса пройти пешком до ст. метро «Бухарестская» (не более
15 минут), на метро проехать по 5 линии до станции «Звенигородская» и
пересесть на 1 линию (станция «Пушкинская») и проехать до станции
«Финляндский вокзал» (не более 25 минут), после чего пройти на Финляндский
вокзал (не более 5 минут) и сесть в электропоезд отправлением в 14:19 (следует
до ст. Кузнечное», прибытие в 17:25). Билеты на электропоезд рекомендуется
купить заранее дистанционно при помощи интернета для возможности быстрого
прохода к электричке.
Напоминаем, что при нахождении в метро, на вокзале и электропоезде
необходимо использовать для защиты своего здоровья и окружающих маску.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: во время проезда в электропоезде для
участников соревнований будут проведены обучающие семинары по
организации поисковых работ в лесной местности, приемам оказания первой
помощи и др., участие в семинаре повысит ВАШИ шансы пройти этапы
соревнований по ПСР без штрафов и максимально быстро выполнить задачу!
3. ДОПОЛНЕНИЯ
СНАРЯЖЕНИЯ

В

СПИСОК

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

ГРУППОВОГО

Для фиксации событий, происходящих на соревнованиях с участниками вашей
команды и других команд, а также для участия в отдельных этапах соревнований
ВАМ понадобиться любая цифровая фотокамера с возможностью передачи
отснятых фотографий в судейский компьютер через кабель с разъемом USB.
Возможности передачи данных через сеть интернет на большей части дистанции
будет отсутствовать.
Для экстренной связи с организаторами соревнований и обратной связи
организаторов с вашей командой ВАМ необходимо иметь постоянно
включенный в ходе всех соревнований мобильный телефон сотовой связи.
Номер этого телефона необходимо сообщить судьям на мандатной комиссии.
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Просим учесть, что возможность зарядки аккумулятора вашей камеры и
мобильного телефона через зарядного устройство от сети 220 вольт будет сильно
ограничена, необходимо иметь свои запасные автономные источники питания
(батарейки, банки электропитания и т.п.)
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБРОСКИ ВЕЩЕЙ УЧАСТНИКОВ НА ФИНИШ
ДИСТАНЦИИ СОРРЕВНОВАНИЙ.
Мы можем предоставить возможность хранения и транспортировки вещей,
которые Вам не пригодятся на дистанции, но будут нужны на финише дистанции
соревнований (запасные вещи, парадная форма и т.п.). Сданные на хранение
вещи можно будет забрать на финише дистанции соревнований.
Вещи необходимо будет сдать организаторам соревнований 8 октября с 11-10 до
11-20 в месте, указанном на совещании с руководителями команд. Все вещи
должны быть тщательно упакованы в одну герметичную и прочную сумку (баул,
рюкзак), которая снаружи должна иметь указатель принадлежности (надежно
приклеить табличку скотчем или подписать маркером): номер команды,
Фамилия руководителя команды (пример: «команда №10 ПЕТРОВ»)
5. ОТЪЕЗД КОМАНД ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Проведение торжественной церемонии закрытия соревнований по ПСР,
награждения победителей и участников соревнований запланировано в городе
ПРИОЗЕРСКЕ 10 октября 2021 года до 18:30.
Команды САМОСТОЯТЕЛЬНО организуют свой переезд к месту своего
проживания после проведения церемонии закрытия соревнований. Время
отправления ближайшего электропоезда на Санкт-Петербург от ж/д ст.
«Приозерск» в 19:00 (от места проведения закрытия соревнований 5 минут
пешком до платформы).
ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!
ОРГКОМИТЕТ
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