
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Первенство России среди образовательных учреждений.
Чемпионат и Первенство ЦФО.

Чемпионат России среди студентов.

Ивановская область, Ивановский район, 
ДСОЛ КД «Березовая роща».

1. Общая информация

1.1 Организаторы соревнований  и проводящие организации:
Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляется  Федеральным 
агентством  по  образованию  Российской  Федерации,  Федеральным  центром  детско-
юношеского туризма и краеведения, Федерацией спортивного ориентирования России, 
комитетом Ивановской области по спорту и ОГОУ ДОД СДЮШОР №3 г. Иваново.
Главный судья соревнований: Прохоров Александр Михайлович, СВК, (г. Москва)
Главный секретарь: Митенева Людмила Геннадьевна, СРК, (г. Иваново)
Компьютерное обеспечение: Налетов Дмитрий Владимирович, СРК, (г. Красногорск)
Директор соревнований: Худякова Людмила Анатольевна, СВК, (г. Иваново)

1.2 Место и время проведения соревнований:
Соревнования  проводятся  с  5  февраля  по  9  февраля   2008  года  на  базе   детского 
спортивно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия (ДСОЛ КД) «Березовая роща»
Программа  соревнований  Первенства  России  среди  образовательных 

учреждений

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8февраля

9 февраля
   

Приезд участников соревнований,
мандатная комиссия, официальная тренировка.

Маркированная трасса                     

Эстафета на маркированной трассе
(3 этапа)                                            

Лыжная гонка – классика                 

Лыжная гонка – эстафета                 
(3 этапа)
                 
Отъезд участников соревнований

1.3 Возрастные группы и составы команд:
Согласно Положению о соревнованиях: МЖ14, 16, 18, 20. Состав команды: 4 юноши, 4 
девушки в возрастной группе.
Ответственность  за  безопасность  и  сохранность  жизни  несовершеннолетних 
участников  в  пути  и  в  дни  соревнований  возлагается  на  тренеров  и 
представителей  команд. Участникам  рекомендуется  иметь  при  себе  медицинский 
полис. Договор о страховании от несчастного случая (оригинал) обязателен.



1.4 Программа соревнований Чемпионата и Первенства ЦФО, Чемпионата 
России среди студентов

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8февраля

9 февраля
   

Приезд участников соревнований,
мандатная комиссия, официальная тренировка.

Маркированная трасса                     

Спринт на маркированной трассе
                                                          

Лыжная гонка – классика                 

Лыжная гонка – эстафета                 
(3 этапа)
                 
Отъезд участников соревнований

1.5 Возрастные группы:
Согласно Положению о соревнованиях Чемпионата и Первенства ЦФО: МЖ14, 17, 20, 
МЖЭ, Чемпионата среди студентов: МЖЭ

1.6 Сроки и форма подачи заявок:
Предварительные  заявки  на  участие  в  Первенстве  России  среди  обучающихся 
учреждений,  Чемпионата  и  Первенства  ЦФО  и  Чемпионата  среди  студентов 
высылаются до 20 января 2008 года.
E-mail: ivanovo_orientir@dsn.  ru  , факс: 8 (4932) 32-40-83

1.7 Проводящие организация:
Федерация  спортивного  ориентирования  России,  Федеральный  центр  детско-
юношеского туризма и краеведения,  Комитет Ивановской области по спорту и ОГОУ 
ДОД СДЮШОР №3
Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.2/1, оф.237
1.8  Заявочный взнос:
Размер заявочного  взноса для участников Первенства России среди образовательных 
учреждений  и  Первенства  ЦФО   составляет  400  рублей  за  каждого  участника,  для 
участников  Чемпионата  ЦФО и  Чемпионата  России  среди  студентов  составляет  800 
рублей. 
Стартовый взнос перечисляется на расчетный счет ДСКО «Фортуна»: 
ИНН 3702019150, КПП 370201001, р/с 40703810800000000036 в АКБ «Кранбанк» ЗАО 
г. Иваново, к/с 30101810200000000738, БИК 042406738
Аккредитация команд – 100 рублей

2. Спортивно-техническая информация
2.1 Местность соревнований: 
Район: мореный рельеф, склоны высотой до 35м, грунт преимущественно твердый, болота 
хорошей проходимости, лес смешанный: от паркового до труднопроходимого.

Карта:                            

Карты корректированы в 2007 г. 
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Карты изготовлены на цветном лазерном принтере, на специальной бумаге для цветного 
копирования.  Отпечаток  чёткий,  изображение  влагоустойчиво.  Дистанции 
соревнований внесены в карту согласно правил соревнований.
Для данных соревнований была  подготовлена новая  сетка лыжней в  октябре-ноябре 
2007 года.
Составитель карты: Прокофьев Б.М.(Ярославль)

3. Организационная информация
3.1 Участникам соревнований предлагаются следующие виды 
размещения:

№
типа Тип размещения Цены за 1 сутки Контактный телефон

8 (4932)

1

2

3

4

5

ДСОЛ КД «Березовая роща

Гостиница «Советская 
г. Иваново

Гостиница «Иваново» 
г. Иваново

Гостиница «Центральная» 
г. Иваново

Гостиница центра 
дополнительного развития 
детей

600 руб (3 разовое 
питание+проживание

от720 до 2352

от 380 до 1104

от 312 до 1152

110 руб/ночь
без питания

по предварительным 
заявкам (кол-во 

ограничено)

37-86-77

37-65-45

32-81-22

37-52-16

 Варианты проживания указать в предварительной заявке.
Количество мест в ДСОЛ «Березовая роща» строго ограничено.

3.2 Проезд на соревнования:
 

• поезд  до ст. Иваново: от ж/д вокзала следуют рейсовые автобусы №104 с 
интервалом в 1 час; (стоимость проезда от Иваново до места соревнований – 30 
руб.) Просьба учитывать транспортные расходы и время проезда до 
центра соревнований.

• на личном транспорте: по трассе (А113) Иваново-Фурманов-Кострома не доезжая 
п. Бибирево поворот налево на Озерное-Березовая роща (11км) 

Внимание!!!
• встреча участников заказным автобусом со ст. Иваново до центра соревнований 

по предварительному сообщению о дате и времени приезда 

• просьба  представителям  команд  позаботится  об  обратных  билетах 
заблаговременно

.

До встречи на соревнованиях!


