
Информационное письмо о проведении  

 

VⅠ Открытого областного Летнего фестиваля скандинавской ходьбы на 

Байкале «Байкальский нордик - 2021». 
 

Фестиваль состоится 28 августа 2021 года на горе Соболиная г. 

Байкальск. В этом году Летний фестиваль «Байкальский нордик-2021» будет 

проходить при поддержке Фонда президентских грантов. 

Организаторы: Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской 

ходьбы» при участии Министерства спорта Иркутской области и РМЦ 

РФКиСИО. 

   Официальные партнеры: Фонд президентских грантов, администрация г. 

Байкальска, ООО «Дэнтони спорт» (www.nordicpro.ru), ООО «Гранд Байкал», 

ООО ГК «Гора Соболиная».  

Место проведения: г. Байкальск, гора Соболиная, ГК «Гора Соболиная», 

расстояние от Иркутска 167 км, время в пути – 2,5-3 часа.   

Трансфер из г. Иркутска и других городов Иркутской области, а также 

других регионов России самостоятельно. 

Размещение: Хостел ГК «Гора Соболиная» стоимость 680 руб/сутки с 

человека (4-х местное размещение). Отель «Соболинка» стоимость 2-х 

местного номера 3600 руб/сутки при проживании  двух человек, 2900 руб/сутки 

при проживании одного человека. Бронировать по телефону 8904130080 Олеся. 

Возможно самостоятельное размещение в г. Байкальске. 

Питание: кафе «Бугель Вугель» обед 400 руб. Просьба к капитанам 

команд – сообщите до 23 августа 2021 года, сколько человек будет обедать, на 

почту baikalnw@mail.ru .  

Предварительные заявки на участие принимаются от команд или 

индивидуально до 25 августа 2021 по адресу на нашем сайте 

http://bfnw.ru/index.php/novosti . Тут на этой вкладке будет ссылка на 

регистрацию.   

Выдача номеров: 27 августа с 19:00 до 21:00, 28 августа с 8:00 до 9:00 
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При получении номеров все участники предоставляют допуск врача, 

оформляют информированное согласие и дают расписку об ознакомлении с 

техническими требованиями на дистанции (общекомандную или 

индивидуальную формы).  

Стартовые номера выдаются после подтверждения регистрации и уплаты 

стартового взноса. 

          На дистанции 5, 10, 21 км применяются только стартовые номера, 

другие спортивные атрибуты (шарфы, косынки, и пр.) не допускаются. 

   Дистанции проходят по пересеченной местности, рядом с горой 

Соболиной. По прогнозу ожидается около + 15, ветер. Участникам на дистанции 

иметь спортивную обувь и, желательно, дождевик (на случай дождя). 

Страхование Страхование участников на время проведения Фестиваля 

организуют командирующие стороны.  

Парад участников: построение с флагами и другой спортивной 

атрибутикой, название, девизы. Желательна символика города проживания. 

Открытие Фестиваля 28 августа в 9.30. 

Программа Фестиваля включает спортивные, деловые, творческие, 

развлекательные, экскурсионные мероприятия. 

                              Спортивная часть:  

 Старт на  5, 10, 21 км: 28 августа в 10:30   

 Старт на 2 км: 28 августа в 10.35 - без учета времени прохождения 

дистанции. 

 Старт Забег в гору: 28 августа с 14.30 до 15.30  

  

 Стартовые взносы 

1.  Стартовый взнос на дистанции 2 км и участников фестиваля 150 

руб. при оплате до 22 августа 2021 года, 250 рублей при оплате с 23 

августа 2021 года, 300 рублей в день старта), 



2.  Стартовый взнос на дистанции 5 км — 250 при оплате до 22 августа 

2021 года,  350 рублей при оплате с 23 августа 2021 года, 500 рублей в 

день старта),  

3.  Стартовый взнос на дистанции 10 км — 350 руб при оплате до 22 

августа 20201 года, 550 рублей при оплате с 23 августа 2020 года, 750 

рублей в день старта), 

4.  Стартовый взнос на дистанции 21 км — 800 руб. при оплате до 22 

августа 2021 года, 1000 рублей при оплате с 23 августа 2021 года, 

1500 при оплате в день старта), 

5. Стартовый взнос в дисциплине забег в гору - 200 рублей при оплате 

до 22 августа 2021 года, 300 рублей с 23 августа 2021 года, 400 рублей 

в день старта). 

Не платят стартовый взнос дети (школьники) до 13 лет и категория 

«Дети войны» (г.р. старше 01 сентября 1945 г).  

Оплата стартового взноса на расчетный счет ассоциации БФСХ: 

Байкальский Банк ПАО Сбербанк 

БИК  042520607 

КОР. СЧЕТ 30101810900000000607 в отделение Иркутск 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810918350001379 

ИНН    3801132861 

Обязательно указание в назначении платежа - ФИО, 

город и дистанции (взнос участника фестиваля)!!! 

Возможна оплата на месте при регистрации только для тех участников, которые 

не принимают участие в соревнованиях на дистанции 5, 10, 21 км. 

 Деловая часть: 

 Брифинг 27 августа с 20.00 до 21.00. Все о Фестивале 

«Байкальский нордик - 2021» 

Творческо-развлекательная часть: 



 28 августа 2021 года в 17.30 награждение победителей  в 

соревнованиях. Важно, присутствие команд и победителей на 

награждении! При отсутствии победителей на награждении, по 

решению судейской бригады, может быть пересмотрено 

награждение и вручение награды следующему спортсмену!!! 

 28 августа 2021 года с 15.30 до 17.00 – приветствуется 

представление творческих номеров от команд. Возможно, 

удастся договориться о проведении небольшой концертной 

программы. 

 28 августа 2021 года в 20.00 Праздничный ужин. (При 

наличии желающих и предварительной оплате) 

 29 августа 2021 года в 10.30 состоится встреча с 

Загаровым Андреем. Андрей Загаров – руководитель клуба 

«Парсек» г. Мурманск. Уникальная возможность лично 

пообщаться с разработчиком правил проведения судейства по 

спортивной дисциплине «Северная ходьба». Место встречи -  

здание «Лыжи, доски, два ствола». Руководителей клубов, судей 

участие обязательное. 

 Экскурсионная часть  

Для экскурсионной программы требуется предварительная Заявка по 

тел.  

По другим вопросам обращаться с 18-00 до 20-00 (время Иркутское): 

 к президенту Ассоциации «Байкальская федерация скандинавской 

ходьбы» Кудаеву Андрею Николаевичу +79148952053 


