
 
    Мы рожд ены ,  чтобы  путешествовать      

 

 « К У Б О К  П О Л Я Р Н О Г О  В О Л К А »  
 

ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

«Кубок Полярного Волка» проводится с целью популяризации идей и принципов 

самодеятельных путешествий, активного и экстремального отдыха, информирования о 

самых интересных путешествиях года, а также вовлечения путешественников в работу 

общественных организаций туристской направленности.  

Организаторами Кубка являются Федерация Туризма Республики Коми, Федерация 

спортивного туризма Карелии, Федерация спортивного туризма Архангельской области 

при содействии Коми отделение Федерации спортивного туризма России, Коми 

республиканского отделения Русского Географического Общества. Кубок проводится в 

рамках Чемпионата Северо-Западного Федерального Округа по спортивному туризму 

(группа дисциплин «маршрут»). Данный проект является некоммерческим и 

осуществляется за счет личных средств организаторов и взносов участников. 

В Кубке могут принять участие все желающие, как команды, так и одиночные 

путешественники, совершившие самодеятельные путешествия в сезоне 2013/2014гг. 

Путешествие должно соответствовать требованиям «Кодекса Путешественника». 

Активная часть путешествия, хотя бы частично, должна проходить через районы 

Крайнего Севера или приравненные к ним. Отчет о путешествии может быть составлен в 

произвольной форме и доступен для широкого круга читателей через Интернет. 

Обладатель «Кубка Полярного Волка» определяется жюри на основе экспертной 

оценки. Жюри формируется организаторами из числа опытных путешественников и, в 

дальнейшем, из обладателей кубка. Состав жюри будет опубликован дополнительно. 

Для участия в Кубке необходимо зарегистрироваться не позднее 01 декабря 2014г и 

не позднее 15 декабря 2014г оплатить взнос, который составляет 100 рублей с человека .  

Варианты регистрации: 

1. Для получения заявочной формы отправить по электронной почте 

ftrkomi@yandex.ru сообщение в свободной форме с указанием контактного адреса. 

2. При наличии аккаунта Вконтакте (vk.com) пройти регистрацию на официальной 

странице Федерации Туризма РК:  http://vk.com/ftrkomi. 

Взносы будут направлены на поддержку и развитие данного проекта. Отчет о 

поступлении и расходовании средств будет вывешен на сайте Федерации Туризма 

Республики Коми: ftrkomi.narod.ru  и/или на странице Федерации Вконтакте. 

По всем вопросам просим обращаться к координату проекта Марковскому Геннадию 

Евгеньевичу по телефону +79042335610 или по электронной почте ftrkomi@yandex.ru. 
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