
 
 
 
 

Уважаемые спортсмены и любители спортивного ориентирования! 
 

В период с 27 июня по 01 июля 2019 г. состоится Чемпионат и 
Первенство Приволжского федерального округа по спортивному 
ориентированию в рамках которого пройдет Фестиваль спортивного 
ориентирования. 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл» являясь 
проводящей организацией, и от имени ориентировщиков Республики Марий 
Эл рада приветствовать всех любителей спортивного ориентирования 
Приволжского федерального округа. Принимать столь долгожданных и 
желанных гостей - это огромная честь для нас! Мы очень хотим, чтобы для 
каждого, кто решит посетить наш край эта поездка стала максимально 
позитивной и незабываемой. 

Для того чтобы процесс участия в Соревнованиях был более 
организованным, а нахождение у нас в гостях более комфортным мы просим 
вас обратить внимание на следующее объявление. 

Администрация Государственного унитарного предприятия  
Республики Марий Эл «Оздоровительный комплекс «Шап» (центр 
соревнований) отвечает за питание, размещение в номерах и домиках 
участников данных Соревнований. Для планирования своей деятельности 
данная организация информирует, что: 

1. Заявки на предварительное бронирование жилых домиков (вблизи с 
домиком разрешено устанавливать палатки только членам одной команды) 
принимаются до 14 июня 2019 г. Количество домиков ограничено. 

2. Заявки на предварительное бронирование двух- и трехместных 
номеров с душем и туалетом принимаются до 25 июня 2019 г. 

3. Всем желающим питаться в столовой ГУП РМЭ «ОК «Шап» за 
наличный расчет необходимо в срок до 20 июня 2019 г. подать 
соответствующие заявки. 

Справочно: 
Государственное унитарное предприятие  Республики Марий Эл 
«Оздоровительный комплекс «Шап» (http://okshap.ru/). 
425200, Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, посёлок Шап, 
ул. Санаторная, д.4  
Тел. администратор и бронирование: 8 (8362) 57-63-15, 8 (964) 861-37-20  
Тел. отдел кадров : 8 (8362) 57-63-25  
Тел. бухгалтерия : 8 (8362) 57-63-14. E-mail: ok_shap@mail.ru. 

 



 
 
 
В соответствии с указанием Министерства природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл установка 
палаток и размещение участников вне территории административных границ, 
закрепленных за юридическими лицами, запрещено. 

В связи с изложенным, для рационального распределения территории 
палаточного лагеря, размещенного на территории ГУП РМЭ «ОК «Шап» 
всем участникам соревнований надлежит в срок до 20 июня 2019 г. 
направить в адрес проводящей организации (sporttourmariel@yandex.ru, с 
пометкой ЧиП ПФО) информацию с указанием количества мест под палатки 
и количества людей, которые будут проживать на этой территории.  

Кроме того, сообщаем, что в период проведения соревнований на 
территории Государственного унитарного предприятия Республики 
Марий Эл «Оздоровительный комплекс «Шап» действует детский лагерь, 
который будет отделен временным забором, исключающем свободный 
доступ к месту расположения палаточного лагеря участников Соревнований. 
На весь период проведения Соревнований на территории ГУП РМЭ 
«ОК «Шап» установлен запрет на разведение открытых источников огня и с 
23.00 действует комендантский час. 

Также сообщаем, что в качестве возможного места ГУП РМЭ 
«ОК «Шап» предлагает использовать жилой дом, состоящий из 5 комнат, 
вмещающий до 40 человек без предоставления кроватей и спальных 
принадлежностей. 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл» готова 
предоставить в пользование всем желающим палатки, спальные мешки, 
коврики и котелки. Предварительные заявки необходимо направлять 
(sporttourmariel@yandex.ru, с пометкой ЧиП ПФО) 

По всем возникающим вопросам предлагается обращаться к вице-
президенту РОО «ФСО и СТ РМЭ» Казанцеву Александру Вячеславовичу 
(тел. 89177009796). 


