
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для участников Первых соревнований по описанию почв и ландшафтов в 

России в рамках VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 
 

Для участников Соревнований ниже представлена подробная информация о 
проживании, питании, передвижении в городе и рекомендуемом снаряжении. 

 
Проживание участников Первых соревнований по описанию 
почв и ландшафтов в России запланировано в санатории-
профилактории Сыктывкарского государственного 
университета (адрес: г. Сыктывкар, ул. Старовского, 24). В 
шаговой доступности расположен комплекс торговых центров 
(ТРЦ «Парма», ТРЦ «Аврора», ТЦ «Калевала»), где находятся 
продуктовые магазины, магазины промышленных товаров, 
кафе, аптеки и пр. 

Для руководителей групп предусмотрено проживание в одноместных 
номерах, для участников – в комнатах по 3-4 человека. Постельное белье и 
полотенца предоставляются. Комнаты без удобств. Санузел и душевые – общего 
пользования, расположены в коридоре, на этаже. 

Проживание руководителей и участников на период проведения 
Соревнований с 6 по 10 августа 2022 г. осуществляется за счет принимающей 
стороны. При отсутствии удобного транспорта для организации отъезда 10.08.22 г., 
можно будет продлить проживание участников Соревнований за счет 
организаторов Соревнований до 11.08.22 г. 

При желании руководителей и участников Соревнований остаться в 
Сыктывкаре на время работы съезда, можно продлить проживание в санатории-
профилактории университета на нужный срок. В этом случае оплата будет 
осуществляться за счет проживающих. Стоимость проживания в зависимости от 
категории номера – 800-1100 руб. в сутки.  

Внимание!!! При заселении в санаторий-профилакторий потребуется копия 
результата флюорографического обследования. 

Внимание!!! Для бронирования номеров просим предоставить не позднее 
15 июля 2022 г. список планируемых к проживанию в санатории-профилактории, 
дату и время приезда в город Сыктывкар, дату выезда, необходимость продления 
проживания на более поздний срок с указанием срока проживания. Указанные 
сведения необходимо отправить в установленные сроки заместителю 



 

 

Председателя организационного комитета VIII съезда Общества почвоведов им. 
В.В. Докучаева Елене Морисовне Лаптевой по адресу: elena.lapteva.60@mail.ru 

 
Передвижение по городу. В зависимости от вида транспорта 
конечный пункт прибытия участников Соревнований в г. 
Сыктывкар – железнодорожный вокзал г. Сыктывкар (ж/д 
транспорт, междугородний автобус) или аэропорт г. 
Сыктывкар (самолет). В зависимости от времени приезда, 
будет организована встреча команд и их доставка к месту 
проживания либо транспортом ФИЦ «Коми научный центр», 
либо общественным транспортом (автобус, такси).  

Участники Соревнований могут самостоятельно добраться до места 
регистрации и проживания: 

- от железнодорожного вокзала – автобусом (маршруты №№ 5, 46, 17, 15; до 
автобусной остановки «ТЦ Аврора») или такси (заказ по телефонам +7(8212) 36-66-
66; +7(8212) 555-555; +7(8212) 2-8888-2). 

- из аэропорта – автобусом (маршрут №5; до автобусной остановки «ТЦ 
Аврора») такси (вызов по вышеуказанным телефонам). 

С карто-схемой автобусного маршрута №5 можно ознакомиться на сайте: 
https://2gis.ru/syktyvkar/route/10133704751972354 
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Питание. На время работы Соревнований трех-разовое питание 
участников осуществляется за счет организаторов Соревнований 
и ограничено периодом с 6 августа (ужин) по 10 августа (завтрак). 
При продлении проживания до 11.08.22 г. и на более поздний срок 
(при необходимости), питание участников Соревнований 
руководители групп организуют за свой счет. 

 
Оборудование. Каждая команда должна быть оснащена и 
самостоятельно привезти в Сыктывкар следующее необходимое 
для описания почвенных разрезов полевое оборудование и 
литературу (как минимум в одном экземпляре): 
 

1. Почвенный нож  
2. Пульверизатор (или просто бутылочка) с водой для определения 

грансостава  
3. Цветовая шкала Манселла  
4. Классификация и диагностика почв России, 2004  
5. Мировая реферативная база почвенных ресурсов 2014 
6. Пенка коврик 
 
Внимание!!! Если какая-либо из позиций у Вашей команды отсутствует, то, 

пожалуйста, до 24 июля заполните форму по ссылке, отметив там недостающие 
позиции. Организаторы Соревнований постараются предоставить недостающие 
позиции. 

 
Кроме того мы советуем, чтобы каждый участник имел следующие личные 
вещи 
 
1 Полевой рюкзачок  
2 Головной убор (панамка, платок, бандана и пр.)  
3 Шапка и теплые вещи  
4 Зонтик  
5 Дождевик  
6 Резиновые сапоги (или другая непромокаемая обувь)  
7 Репелленты  
8 Туристическая сидушка  
9 Накомарник 
 

https://forms.gle/vZz76oKBi4UTSkMc8

