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Официальная Удмуртия
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Районный центр Муниципального образо-
вания Удмуртской Республики «Дебесский 
район» – село Дебесы. Оно расположено на 
северо-востоке Удмуртии, в 145 км от столи-
цы – города Ижевск – и в 28 км от железно-
дорожной станции «Кез» Горьковской желез-
ной дороги. Ижевск расположен в 1100 км от 
Москвы.
Население района – 13699 человек. В Дебёсах 
проживает около 6390 человек.
Село расположено на берегу реки Чепца, ко-
торая впадает в реку Вятка. В с. Дебесы пере-
секаются северная и южная ветки Сибирско-
го тракта – главной дороги России 18 века, ко-
торая соединяла Москву и Санкт-Петербург 
с уральскими и сибирскими городами – Пер-
мью, Екатеринбургом, Томском, Тобольском, 
Омском и т.д. В 80-е годы XX века в Дебесах 
создан и функционирует «Музей истории 
Сибирского тракта», охраняется и открыт 
для обозрения участок старого Сибирского 
тракта.

Общая информация

Участок Сибирского тракта

Вид на реку Чепца с горы Байгурезь

Свято-Троицкий храм в центре с. Дебёсы
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Гора Байгурезь

Обрядовые моления на горе Байгурезь

Памятник на горе Галанча

Природа определяется близостью Уральско-
го горного хребта и бассейном реки Камы. 
Территория района холмистая, частично по-
росшая преимущественно хвойным лесом, 
много родников и малых рек. Климат конти-
нентальный, с четко выраженными характе-
ристиками всех времен года. Температура 
в дневное время летом до +35-40⁰С, зимой 
до -30-40⁰С. Теплый период со стабильно по-
ложительной температурой – с мая по сен-
тябрь включительно. 
Жители района в основном заняты сельским 
хозяйством и животноводством, первичной 
лесопереработкой. В последние годы актив-
но развивается добыча нефти, это во многом 
повлияло и на развитие села – оно стало 
приобретать облик промышленного насе-
ленного пункта.
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1. Организаторы мероприятий:

– Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики 
министр Игорь Васильевич Краснов, тел. (3412) 52-55-31
заместитель министра Валерий Николаевич Мусалимов
тел. (3412) 50-10-55, 8-912-854-79-88
начальник отдела развития видов спорта Валерий Юрьевич Сунцов
тел. (3412) 50-13-22, 8-912-448-56-94, e-mail: svsportur@yandex.ru

– Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики
председатель Юрий Алексеевич Тюрин, тел. 8-912-85-66-100

2. Проводящая сторона

Непосредственное проведение мероприятий возлагается на Администрацию Муниципаль-
ного образования (МО) «Дебесский район»

глава МО Владимир Дмитриевич Камашев
тел. (34151) 2-14-38
глава Администрации Андрей Серафимович Иванов
тел. (34151) 2-21-50, факс: (34151) 2-14-38,
e-mail: deb-odm@udmnet.ru, http://www. debesy.udmurt.ru
начальник отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту
Андрей Николаевич Князев, тел. 8-912-745-19-76
главный судья соревнований Николай Петрович Хохряков
тел. 8-904-838-86-13

3. Согласование

Проведение международных соревнований в с. Дебесы Удмуртской Республики согласовано:
с Президентом Удмуртской Республики Александром Александровичем Волковым
тел. приемной Администрации Президента УР – (3412) 49-70-10,
с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)
президент Валентин Васильевич Балахничев, тел. (495) 637-94-20,
с Комитетом горного бега ВФЛА
глава Борис Яковлевич Вязнер, e-mail: vyzner@rambler.ru

4. Международные соревнования

Проведение международных соревнований в России – в селе Дебёсы, – одобрено на кон-
грессе WMRA в Монте-Карло в январе 2011 года, п. Юношеские соревнования: «…На 7-й Кубок 
мира по горному бегу среди юношей и девушек поступила заявка от России, городок Дебесы 
(Удмуртия). Они приглашают команды на соревнования в 2011 году (13 августа) – это будут со-
ревнования в формате смешанных эстафет». В ходе переговоров заместителя Комитета гор-
ного бега ВФЛА России Михаила Сергеевича Попова и Президента WMRA Бруно Газелино при-
нято решение о проведении эстафет среди юношей 1994-1995 г.р. (3 юноши по 3 км) и среди 
девушек 1994-1995 г.р. (3 девушки по 2 км).

5. Ответственные за проведение соревнований 12–13 августа 2011 года в с. Дебёсы: 

начальник отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту
Андрей Николаевич Князев, тел. 8-912-745-19-76
главный судья соревнований Николай Петрович Хохряков
тел. 8-904-838-86-13

Организационная структура
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Регламент проведения

12 августа, пятница (день приезда)

10.00–17.30 – регистрация участников (районный Дом культуры), размещение
18.00 – совещание с представителями команд и тренерами (районный Дом культуры)
19.00 – концерт творческих коллективов (районный Дом культуры)

13 августа, суббота

9.00–10.30 – регистрация участников на месте соревнований (гора Галанча, «Карасмешка»)
10.30 – торжественное открытие соревнований

Открытое Первенство УР

11.00 – девушки 1998 г.р. и моложе, дистанция – 1 км
11.10 – юноши 1998 г.р. и моложе, дистанция – 1 км
11.20 – девушки 1996–1997 г.р., дистанция – 2 км
11.40 – юноши 1996–1997 г.р., дистанция – 2 км

Международные соревнования среди юношей и девушек 1994–1995 г.р. в эстафете

12.00 – девушки 1994–1995 г.р., эстафета: 3 чел. по 2 км
12.45 – юноши 1994–1995 г.р., эстафета: 3 чел. по 3 км
14.45 – награждение победителей и призеров (стартовый городок)

Открытый Чемпионат и Первенство УР среди юниоров, юниорок и молодежи

14.15 – юниорки 1992–1993 г.р., дистанция – 4 км
14. 40 – юниоры 1992–1993 г.р., дистанция – 6 км
15.10 – женщины 1991–1989 г.р., 1988 г.р. и старше, дистанция – 8 км
15.10 – женщины 40, 45, 50, 55, 59 лет , дистанция – 4 км
15.10 – женщины 60, 65, 70 лет и старше, дистанция – 2 км
16.00 – мужчины 1991–1989 г.р., 1988 г.р. и старше, дистанция – 12 км
16.00 – мужчины 40, 45, 50, 55, 59 лет, дистанция – 4 км
16.00 – мужчины 60, 65, 70 лет и старше, дистанция – 2 км

Награждение – по возрастам, через 30 мин. после финиша последних участников.

19.00 – ужин для представителей команд и тренеров (центральная столовая)
20.00 – дискотека для спортсменов (площадь перед районным Домом культуры)

14 августа, воскресенье (день отъезда)

знакомство с достопримечательностями с. Дебёсы:
10.00 – Музей истории Сибирского тракта
12.00 – Дом ремесел
14.00 – памятник природы – гора « Байгурезь»
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1. Авиатранспорт
Авиарейс из г. Москва в г. Ижевск

IZA 3302 Москва – Ижевск 10:00, 12 августа 12:00, 12 августа 2 ч.
ЯК-42 «Ижавиа» «Домодедово» «Ижевск»
IZA 3304 Москва – Ижевск 19:55 22:00, 12 августа 2 ч. 5 мин.
ЯК-42 «Ижавиа» «Домодедово» «Ижевск»
IZA 3342 Москва – Ижевск 21:40 23:30 1 ч. 50 мин.
ТУ-134 «Ижавиа» «Домодедово» «Ижевск»
Стоимость авиабилета – от 5000 руб.
Из г. Ижевска в с. Дебёсы курсируют рейсовые автобусы.
Время отправления (мск): в 9.30; 12.45; 13.30; 15.00; 16.00.
Стоимость билета – 300 руб.

2. Железнодорожный транспорт
Наиболее предпочтительный вариант перемещения по железной дороге: г. Москва–ст. «Кез»

340Ч Москва – Чита 13:35, 11 августа 12:00, 12 августа 21 ч. 35 мин.
поезд РЖД Ярославский вокз. ст. «Кез»
008Я Москва – Екатеринбург 14:50 10:42 19 ч. 52 мин.
поезд РЖД Ярославский вокз. ст. «Кез»
050Е Москва – Нижний Тагил 20:05 15:01 18 ч. 56 мин.
поезд РЖД «Малахит» Ярославский вокз. ст. «Кез»
Стоимость купейного билета – от 1950 до 3800 руб. (в зависимости от поезда).
От станции «Кез» в с. Дебёсы (28 км) курсируют рейсовые автобусы.
Время отправления (мск): 6.00; 8.35; 10.00; 12.50; 17.10; 14.00 (сб/вс); 16.00 (сб/вс).
Стоимость билета – 60 руб.
Также курсирует частное такси.

Транспорт

Визовая поддержка

Визовая поддержка обеспечивается ВФЛА.

Условия приема участников

Оргкомитет соревнований (LOC) обеспечивает оплату проживания и питания для 6 (шести) 
спортсменов официальной команды страны и 1 (одного) тренера в период с 12 августа (день 
приезда) по 14 августа (день отъезда). Услуги предоставляются исключительно лицам, указан-
ным в заявке по форме WMRA (Форма 1 и Форма 2 прилагаются). Образцы гарантийных писем 
прилагаются (Письмо 1 и Письмо 2). Оргкомитет соревнований принимает заявки до 5 августа 
2011 года факсимильными сообщениями: (3412) 50-13-44 или (34151) 2-14-38, а также по e-mail: 
deb-odm@udmnet.ru или minsport18@minsport18.ru
Остальные члены делегации оплачивают услуги за свой счет в соответствии с расценками на 
услуги гостиниц (цены указаны в разделе «Размещение участников»).
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Форма 1

FINAL ENTRY FORM 

The Open Championship and the League of the Udmurt Republic
among young girls and boys in mountain run

and International competition among boys and girls born in 1994-1995 in a relay race

fax 341-2-50-13-44 or 341-51-2-14-38
e-mail: deb-odm@udmnet.ru or minsport18@minsport18.ru

to be sent to the LOC before 5 August 2011

Country:
Name of Federation:
Tel:  Fax:  e-mail:

Delegation - our delegation will be composed of:
Female Male TOTAL 

Athletes⇒	
Team Officials ⇒	
TOTAL⇒	

International transport – arrival to:
No.of persons Date: time: Flight/train No. Remarks

International transport – departure from:
No.of persons Date: time: Flight/train No. Remarks

Team colours: Vest: Shorts:

Форма 2

List of Athletes – Girls 
(3 girls born 1994/95 per team;)

Family name First name YOB
Team 1

2
3

List of Athletes – Boys 
(3 boys born 1994/95 per team;)

Family name First name YOB
Team 1 1

2
3

List of Team Officials and other athletes and coaches
( not more than 1 official on the costs)

Family name First name F/M Position in the team

Date:
Name:
Position in the Federation:
Signature:
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Письмо 1

Письмо 2
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Соревновательная трасса

Место расположения: Удмуртская Республика, село Дебёсы, гора Галанча, «Карасмешка»

 

199 м 

Старт 

Финиш 
Длина круга - 1035 м   

                               
Перепад высот 

на круге: +77 / –77 м                   

 

195 м 

207 м 

194 м 

208 м 

213 м 

237 м 

209 м 

Разминочный 
круг 

Зеленая 
зона 

Частный 
сектор 

1. Схема
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2. Вертикальный профиль 

Стартовая поляна

2-й спуск

1-подъем

3-й спуск

2-й подьем

4-й спуск
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1. Гостиница Лыжной базы
Расположена в 300 м от места проведения соревнований (адрес: ул. Родниковая, 2).
Телефон Администрации 8-912-455-42-43.
Стоимость проживания: 500 руб. для одного человека в сутки.

2. Общежитие Школы искусств им. Г. Корепанова-Камского
Расположена в центре с. Дебёсы, в 2 км от места проведения соревнований.
Телефон Администрации: (34151) 2-11-81.
Стоимость проживания: 300 руб. для одного человека в сутки.

3. Гостиница ИП Шибанов
Расположена в 1 км от места проведения соревнований (на въезде в с. Дебёсы)
Телефон Администрации: 8-950-150-22-86.
Стоимость проживания: 500 руб. для одного человека в сутки.

Размещение участников
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Места проведения мероприятий

Безопасность и медицинское обеспечение

1. Совещания тренеров
Концерт для участников

Районный Дом культуры «Чупчигур».
Расположен в центре с. Дебёсы (ул. Совет-
ская, 90).
Директор – Татьяна Павловна Бурундукова. 
Телефон: (34151) 2-18-35.

2. Питание участников
Официальный ужин тренеров, предста-
вителей, членов оргкомитета (13.08)

Центральная столовая (кафе).
Расположенна напротив Районного Дома  
культуры «Чупчигур» (ул. Советская).

3. Дискотека для участников (13.08)

Площадь перед Районным Домом культуры 
«Чупчигур».

1. Обеспечение безопасности

Ответственный: Валерий Павлович Лекомцев, начальник Отдела внутренних дел по Дебесско-
му району. Телефон: 8-950-174-57-30.
В период с 12 по 14 августа обеспечивается контроль за правопорядком в местах проживания; 
12 августа сотрудники ОВД обеспечивают дежурство в месте проведения соревнований.
2. Медицинское обеспечение

Дебесская районная больница выделяет медицинскую бригаду для дежурства во время про-
ведения соревнований непосредственно на месте.
Ответственный: Петр Викторович Осотов, главный врач. Больница расположена в непосред-
ственной близости от места проведения соревнований.
3. Допинг-контроль

Допинг-контроль обеспечивается РусАДА.




