Информационное письмо
О проведении Межкампусных сборов
туристского клуба НИУ ВШЭ в 2017 г.
Проведение сборов.
Общее руководство подготовкой и проведением сбора «Межкампусные сборы ТК ВШЭ 2017» (далее «Сборы») осуществляется отделениями турклуба ВШЭ в Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде и Перми.
Непосредственное проведение Сборов возлагается на Оргкомитет Сборов - руководителей
туристских групп, завхоза, завпита Сборов и волонтёров. Председателем оргкомитета
является начальник Сборов – Чиркова Анастасия Александровна.

Время и место проведения.
С 8 по 21 августа 2017 г. – Хибины.
Конкретное место проведения Сборов будет сообщено в дополнительной информации.

Участники сборов.
В сборе принимают участие члены турклуба ВШЭ, подавшие предварительные заявки
через онлайн-форму 
https://goo.gl/forms/kh04IetECtFzrG203
.
Желающие принять участие в Сборах, не являющиеся членами ТК ВШЭ, могут подать
заявление на вступление в клуб, если имеют возможность и желание участвовать в
деятельности клуба после Сборов, через данную форму: 
http://tkhse.ru/join
Из числа участников будут организованы учебные отделения (до 10 чел. в группе.)
Проживание в палатках. Питание слушателей будет организовано по отделениям на костре
или горелках. Приготовление пищи силами самих участников.

Программа Сборов1.
Дата
7-8
августа
9 – 20
августа
21-22
августа

Время

3 дня
9 дней

Наименование
Отъезд из городов. Москвы. Дорога до ст.Имандра Мурманской
области.
Учебные занятия
Поход 1 или 2 к.с.
Возвращение в город.

В программе Сборов:
● Обучение технике горного туризма, необходимой для походов 1 к.с.
● Горный или пеший поход 1 к.с., проведённый по правилам вида спорта «спортивный
туризм»
● Лекции по темам “Туристский быт и график похода”, “Командная работа и задачи группы
в туристском походе”, “Как писать техническое описание”, “Работа технического
фотографа”, “Виды горного рельефа”, “Техника безопасности в горах”.
● Первая помощь в походных условиях
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Временное распределение и содержание программы могут незначительно меняться

● Занятие “хождение по осыпям”.

Снаряжение.
Для участия в сборе слушатели должны иметь следующее снаряжение:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Ед.изм.
К-во
Ботинки горные (треккинговые)
комплект
1
Костюм теплый
шт.
1
Костюм штормовой
шт.
1
Шапочка теплая
шт.
1
Рукавицы для страховки
пара
1
Накидка или плащ от дождя
шт.
1
Мешок для мусора, более 60 л
шт.
3
Блокнот, ручка, карандаш
комплект
1
Нож
шт.
1
Ложка, кружка, миска
комплект
1
Компас
шт.
1
Медицинская аптечка личная
комплект
1
Гермомешок или аналог
комплект
1
(для всех вещей в рюкзаке)
14 Рюкзак 70-100 литров
шт.
1
15 Спальник
шт.
1
16 Сидушка
шт.
1
17 Коврик туристский
шт.
1
18 Сотовый телефон
шт.
1
19 Паспорт, полис
комплект
1
Данный список является необходимым, но не исчерпывающим.
Списокличного специальногоснаряжения будет в дополнительной информации.

Подготовка сборов
1. Разработку маршрутов походов ведут члены ТК ВШЭ, участвующие в сборах как
руководители туристских групп, в тесном контакте с начальником Сборов.
2. Оргкомитет Сборов формирует программу Сборов, списки участников и реализует
программу в рамках возложенных.
3. В организации сборов может принять участие любой желающий вне зависимости от
опыта.
4. Руководить походами в рамках сборов может любой, кто имеет право руководить
согласно правилам вида спорта (для руководства 1 к.с. необходим опыт участия в походе
1 к.с.), после изъявления желания и согласования своей кандидатуры с начальником
Сборов.
5. Преподавателем на Сборах может стать любой участник, который имеет опыт участия в
походе на одну категорию выше (для работы преподавателем в походе 1 к.с. необходимо
иметь опыт участия в походе 2 к.с.) либо имеет обширный опыт в конкретной сфере
(например, успешно был завснаром 4 раза - может рассказать про свой опыт и дать
советы).
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Подведение итогов.
Участникам групп, руководители которых до конца 2017 года защитят маршрут (письменно)
в маршрутной комиссии, согласно правилам спортивного туризма, будут выданы справки о
прохождении похода.

Расходы.
1. Расходы по участию в Сборах участники и организаторы несут в равных долях.
Потенциальные расходы:
Питание ~ 3000 руб.
Проезд к месту проведения Сборов и обратно (цифры примерные):
● Для москвичей - 6000
● Для петербуржцев - 5000
● Для нижегородцев - 7500
● Для пермяков - 1100
Страховой взнос – 3000 руб.
На личные расходы – по усмотрению участников.
Прогнозируемые общие затраты на участие в сборах 9-14 тыс. руб. в зависимости от
города проживания.
2. Обеспечение 
личнымснаряжением участников возлагается на участников.
3. Обеспечение 
личным специальным снаряжением возлагается на участников и
региональные филиалы ТК.
4. Обеспечение группы 
групповым и 
групповым специальным снаряжением возлагается
на руководителей групп и Оргкомитет.
5. Снаряжение ТК ВШЭ предоставляется бесплатно (при отсутствии задолженности по
членским взносам в своём филиале).

Порядок и сроки подачи заявок, документы
 Для плановой подготовки к проведению каждый участник Сборов должен в
срок до 4
июня 2016 г. включительно подать предварительную заявку
через вышеупомянутую
онлайн-форму и в срок до 25 июня приобрести железнодорожные билеты на сборы в размере
~4000 руб (централизованно через Оргкомитет или самостоятельно по согласованию с
Оргкомитетом - см.пункт “транспорт”) и сдать страховой взнос в размере 3000 рублей.
Страховой взнос будет возвращен слушателям при соблюдении инструкции по мерам
безопасности
. 
Слушатели, не оплатившие вовремя билеты и/или страховой взнос, могут
быть допущены к участию в сборах при наличии возможности у организаторов (и РЖД) со
штрафом 1000 рублей.
Порядок оформления других необходимых документов будет опубликован в
дополнительной информации.
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Транспорт и проезд до места проведения Сборов
Все, кроме участников из Санкт-Петербурга собираются в Москве и едут на одном поезде до
ст. Имандра или Хибины, или Апатиты (зависит от маршрута конкретной группы).
Участники из Питера сразу едут на поезде до вышеуказанных станций.
Билеты на поезд в Мурманскую область будут покупаться в день открытия продаж на
нужную дату (за 60 дней). Предпочтительный вариант - централизованная закупка:
руководитель группы и/или его помощник покупает билеты на всех участников группы через
сайт РЖД. В этом случае возможно хорошее размещение, а также будет меньше волнения и
путаницы. Однако, если участник Сборов умеет пользоваться сайтом РЖД для покупки
билетов и уверен в этом, после согласования с руководителем возможна самостоятельная
покупка билетов, но в тот же или соседний вагон, где поедут остальные.
Участники должны иметь билеты на поезд в Хибины и обратно до 25 июня включительно.
Контакты:
По вопросам отовсюду и по вопросам в Санкт-Петербурге:
Чиркова Анастасия | 
chanast
@tkhse.ru| 
http://vk.com/
chanast
По вопросам в Нижнем Новгороде:
Лакшина Валерия | 
lakshinav@tkhse.ru| https://vk.com/lakshinav
По вопросам в Перми:
Былинкина Мария | 
bmv@tkhse.ru| https://vk.com/bylinkinamv
Официальная страница Сборов:
http://tkhse.ru/alltogether
Вопросы можно задавать и получать официальные ответы в обсуждениях встречи, членам
оргкомитета лично, по электронной почте или через ВК.
Новости Сборов и вся дополнительная информация: 
http://vk.com/alltogether_tkhse
.
Особо важные новости дублируются по электронной почте участникам.
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