Пояснительная информация для участников третьего открытого
Чемпионата России по пахоте
(2-7 июня 2014 г., Владимирская область, г.Суздаль)

Техника, используемая в соревнованиях
На время соревнований по пахоте организаторами бесплатно
предоставляются всем участникам современные доработанные трактора
отечественного производства "Агромаш 85-ТК" и двухкорпусные оборотные
плуги компании "Квернеланд" (Норвегия).
В соревнованиях на мастерство управления трактором – "Тракторшоу" также задействованы трактора "Агромаш 85-ТК", которые бесплатно
предоставляются в пользование участникам на время соревнований.
Правила соревнований
Правила соревнований третьего открытого чемпионата по пахоте
(спортивная пахота и на мастерство управления трактором – "Трактор-Шоу")
будут
размещены
с
1 марта 2014 г.
на
официальном
сайте
ОАО "Росагролизинг"
в
разделе
"Чемпионаты
по
пахоте"
(http://www.rosagroleasing.ru/press_center/chempionaty.php).
Регистрация заявок
Первичная регистрация заполненных заявок осуществляется
АНО "Национальная пахотная организация" (далее – АНО НПО).
К регистрации допускаются только правильно заполненные заявки,
заверенные подписью руководителя и печатью органа управления АПК
субъекта РФ. От одного субъекта РФ может быть подано несколько заявок на
разных участников, однако, к участию в соревновании может быть допущен
только один участник.
Заполненные заявки необходимо до 31 марта 2014 г. выслать
в электронном виде (отсканированные) по e-mail: atroitskiy@rosagroleasing.ru,
а бумажный оригинал передать в ОАО «Росагролизинг» нарочно или
отправить почтой по адресу: 125040, г.Москва, ул.Правды, 26 (с пометкой
«Третий чемпионат России по пахоте).
Допуск участников
К регистрации на соревнования допускаются только лица, указанные
в заявке, подписанной руководителем органа управления АПК субъекта РФ и
первично зарегистрированной АНО "Национальная пахотная организация".
Для регистрации на судейской коллегии (3 июня 2014 г.) участникам
соревнований необходимо иметь при себе удостоверение личности, а также
действующие Права на управление трактором, указанные в заявке.

Прибытие участников
В связи с тем, что регистрация участников соревнований Чемпионата
начнется в 9:00 3 июня 2014 г., всем участникам соревнований
рекомендуется прибыть к месту проживания 2 июня 2014 г.
Регистрация участников соревнований, прибывших после 9:00 3 июня
2014 г. осуществляется по решению судейской коллегии.
Стоимость участия
Право участия в соревнованиях Чемпионата – предоставляется
бесплатно на основании правильно заполненной заявки, подписанной
руководителем органа управления АПК субъекта РФ.
Транспортное обеспечение
Затраты на проезд от места проживания до г.Владимир и обратно
оплачиваются командированными лицами самостоятельно.
Встреча участников и сопровождающих лиц, прибывающих на авто- и
ж/д вокзалы г.Владимир, их доставка в ГТК "Суздаль", а также обратно при
отъезде, будет осуществляться организаторами бесплатно в соответствии
с предварительно поданной информацией (даты прибытия/отъезда, номер
поезда/рейс автобуса).
Проживание
Все пребывающие участники соревнований и сопровождающие лица
централизовано размещаются в гостинично-туристическом комплексе
"Суздаль" (г.Суздаль).
Бронирование
номеров
осуществлено
организаторами
заблаговременно
из
расчета
2 человека
(один механизатор
и
один сопровождающий) от региона.
Стоимость проживания – 2100 руб./сутки (при размещении в
двухместном номере с одним сопровождающим), и 1990 руб./сутки (при
размещении в трехместном "таунхаусе" с двумя сопровождающими).
В случае, если участник будет направлен на соревнования без
сопровождающих лиц, размещение будет производиться в двухместный
номер или трехместный "таунхаус" совместно с участниками из других
регионов (по наличию свободных мест).
При необходимости произвести одноместное размещение в номере
любой категории, пожалуйста, сообщите организаторам до 30 апреля 2014 г.
Дополнительное бронирование номеров (сверх квоты организаторов)
с предоставлением скидок на проживание возможно по заявкам, поданным
до 30 апреля 2014 г.
Дополнительное бронирование по заявкам, поданным позднее
30 апреля 2014 г. осуществляется заявителем самостоятельно, при этом

возможность бронирования и предоставления скидок на проживание для
участников и гостей Чемпионата рассматривается администрацией
ГТК "Суздаль" в индивидуальном порядке.
Питание
Питание участников и сопровождающих лиц осуществляется
централизовано в ГТК "Суздаль". Стоимость питания (завтрак, обед и ужин)
включена в стоимость проживания.
Внимание! Оплата проживания возможна только после
получения подтверждения от АНО "Национальная пахотная
организация" первичной регистрации заявки на участие в Чемпионате.
Оплата проживания возможна безналичным способом в адрес
ГТК "Суздаль" либо наличными средствами при заселении (при выборе
этого
способа
оплаты,
необходимо
сообщить
организаторам
до 30 апреля 2014 г.). Реквизиты ГТК "Суздаль" будут высланы после
первичной регистрации заявки АНО НПО.
Деловая программа
Участие в запланированных на 7 июня 2014 г. конференциях по
животноводству, сельскохозяйственной технике и оборудованию в качестве
посетителей возможно для всех желающих без предварительной
регистрации.
Рамочная программа конференций будет сформирована после
17 марта 2014 г.
Участие в данных конференциях, в качестве выступающих возможно
на безвозмездной основе по согласованию с организаторами – заявки
принимаются до 28 апреля 2014 г.
Культурно-экскурсионная программа
Для всех участников и сопровождающих лиц будут организованы
бесплатные культурно-экскурсионные программы с посещением всемирно
известных памятников русской истории и культуры, расположенных во
Владимирской области (Успенский собор в г.Владимир, Суздальский кремль,
храм Покрова на Нерли и пр.).
Программа будет выдаваться участникам при регистрации.
Контакты оргкомитета
Контактные телефоны:
(495) 539-53-95 доб.4076 (Алексей Викторович Троицкий);
(916) 748-26-68
(Роман
Михайлович
Иванов,
АНО "Национальная пахотная организация").

директор

