
Информационный бюллетень №2
по проведению Чемпионата и Первенства 

Центрального Федерального округа 
и 3 этапа 3 зимней Спартакиады учащихся России

  по спортивному ориентированию на лыжах в Ивановской области
на базе ДОЦ «Берёзовая роща» с 27 января по 1 февраля 2007г.

1.  Организатор соревнований: Федеральное  агентство  по  физической  культуре  и  спорту,
Комитет  Ивановской  области  по  спорту,  Федерация  спортивного  ориентирования  России  и
Ивановской области, ОГОУ ДОД СДЮШОР №3. Предварительные заявки подаются по факсу:
8-4932-32-40-83 или электронной почтой: ivanovo  _  orientir  @  dsn  .  ru      Митенёвой Л.Г.
Срок подачи  предварительных заявок не позднее 15 января 2007 г.
   
2. Центр соревнований:  Ивановская область, ДОЦ «Берёзовая роща» в 30 км от Иваново по
Фурмановской дороге,  поворот у п. Бибирево ехать до конца. 
Варианты размещения участников соревнований:
Размещение в центре соревнований ДОЦ «Берёзовая роща»:
1) 410 руб./день – с питанием ( душ на этаже)
2.) 500 руб./день – с питанием (душ в номере)
Заявки на размещение подать до 10 января 2007 г.

3.  Стартовый  взнос:  согласно Финансовым  условиям утверждённым  Росспортом  и
Президиумом ФСО России для групп МЖЭ, МЖ20, МЖ16, МЖ14.  Оплата ЧИПов – МЖ-14
10 руб./день, все остальные 30 руб./день.
Стоянка машин: на территории ДОЦ «Берёзовая роща» - 50 рублей.

4. Программа: согласно Положения – Регламента.

5.  Карты: Местность  среднепересечённая,  поросшая  смешанным  лесом  различной
проходимости,  закрыта  на  70%.  Максимальный  перепад  на  склоне  25  м.  Густая  сеть  троп,
дорог, просек и искусственно проложенных лыжней. Карта выполнена в масштабе 1:10 000, Н –
2,5  м для  всех  видов  программы,  кроме длинной  дистанции (1:15  000).  Опасных  мест  нет.
Система отметки электронная.

6. Работа мандатной комиссии ( в центре соревнований):
 27 января с 9 00 – 17 -00 часов.
 Заезд в ДОЦ  «Берёзовая  роща» 27 января  с утреннего поезда. К поездам приходящим в г.
Иваново, согласно поданным заявкам, будут поданы автобусы. Оплата за счёт командирующих
организаций. В центр соревнований можно доехать самостоятельно своим транспортом или на
рейсовом автобусе №104,  который  ходит  каждый  час  или  маршрутки,  время  в  пути  1  час.
Отправление производится от ж.д вокзала.     

7. Возрастные группы:
Чемпионат и Первенство ЦФО России   МЖЭ, МЖ20, МЖ16, МЖ14.

3 этап 3 зимней Спартакиады учащихся России             МЖ17
Состав команды 15 человек: (6+6), + 3 представителя

ОРГКОМИТЕТ


