
Информационный бюллетень №1

Первенство России среди обучающихся, младший возраст

1. Общая информация

1.1. Организаторы соревнований

   ГУ «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Комитет Ивановской 
области по   спорту, Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного 
ориентирования  Ивановской области, ОГОУ ДОД СДЮШОР №3,Детский спортивный клуб 
ориентирования «Фортуна»;    
    Главный судья: Худякова Людмила Анатольевна тел:  
    Главный секретарь: Митенёва Людмила Геннадьевна тел. (4932) 32-40-83    

1.2. Время и место проведения соревнований

    Соревнования проводятся с 4 по 9 июня 2007 года в Заволжском районе,    Ивановской области, 
с. Долматовский. Центр соревнований расположен на базе ДЮОЛ «Мера».  Ивановская область, 
Заволжский район, с. Долматовский в 16 км от г. Кинешмы на базе ДЮОЛ «Мера». Проезд поездом 
673/674  Москва- Кинешма. Далее автобусом Кинешма –  Заволжск – Долматовское - Жажлево или 
на заказных автобусах по прибытию поезда.

   1.3. Программа соревнований

Дата Наименование дисциплины и видов программы

 4 июня 2007 г.
09.00 - 17.00 Приезд, мандатная комиссия, в течение дня модельная тренировка

5 июня 2007 г.
11.00 Индивидуальные соревнования   – спринт, 15 мин. (0830011511Я)

6 июня 2007 г.
11.00 Индивидуальные соревнования   – классика, 30 мин. (0830021511Я)

7 июня   2007 г.
11.00  Индивидуальные соревнования   - выбор (0830121511Я)

8 июня 2007 г.
10.00  3-х этапная эстафета (0830071511Я)

9 июня  2007 г. Отъезд участников.

1.4. Возрастные группы

  В соревнованиях  участвуют команды субъектов Российской Федерации, составленные из 
учащихся,  имеющих  квалификацию  не  ниже  II юношеского  разряда,   имеющие  допуск  врача. 
Состав  команды  4  юноши  и  4  девушки  в  возрастной  группе  Соревнования  проводятся  в 
следующих возрастных группах: МЖ-12, МЖ-13, МЖ-14. 

1.5. Сроки и форма подачи заявок

    Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются от команд в виде, указанном в 
приложении  (Бюллетень  №1)  и  должны  быть  у  организатора  до  20  мая 2007  года.  
    Заявки  принимаются  на e-mail:  ivanovo_orientir@dsn.ru или на факс:  (4932)  32-40-83    
      Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на 
организации,  направляющие  спортсменов  на  соревнования,  обязательное  наличие  страховых 
полисов, и  заявки  заверенной медицинским учреждением. Ответственность за безопасность и 
сохранность  жизни  участников  в  пути  и  во  время  проведения  соревнований  возлагается  на 
тренеров и представителей команд. Заявку на размещение подать до 20 мая 2007 года.
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1.6. Финансовые условия

    С 1 июня по 14 июня планируется проведение смены юных ориентировщиков Всероссийского 
полевого лагеря. Заявки на участие в лагере и в соревнованиях подаются до 10 мая 2007 года 
по форменной заявке для участия в смене: г. Москва, ул. Волочаевская, д.38»а», Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения агентства по образованию или по факсу: 
8-495-362-89-91. 495-362-89-81. 

Обратите внимание на правильное оформление заявки для участия во Всероссийском 
полевом лагере.

Стартовый взнос – Согласно финансовым условиям ФСО России 300 руб.    Аренда ЧИПов 10 
руб. чел./день. Участники смены, включённые в состав полевого лагеря обеспечиваются 
питанием, освобождаются от стартового и экологического взноса   

 Оплата в рублях по заявке: 
- по безналичному расчету: Ивановская РОО Детский спортивный клуб ориентирования 
«Фортуна», ИНН 3702019150, КПП 37020100, р/с 4070381080000000036 в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. 
Иваново, к/с 30101810200000000738, БИК 042406738    
-или наличными на месте в день прохождения мандатной комиссии. 
    Оплата производится в соответствии с заявкой. 
При подаче заявки после 20 мая 2007 года -  могут быть применены штрафные санкции.

1.7.  Размещение участников

Размещение в центре соревнований на базе ДЮОЛ «Мера». 

1. В полевых условиях с оплатой экологического взноса – 50 руб. с человека.

2. В летних домиках оздоровительного лагеря «Мера» (250 мест) с питанием и размещением – 250 
руб. чел./день.

 С питанием в столовой без размещения – 150 руб. чел./день

3. Размещение может быть организовано на полу со своими спальниками – 40 руб. чел./день и в 
оздоровительном лагере с бельём без питания – 100 руб. чел./день.

1.8. Местность и карты

 Карты  подготовлены  в  2005-2007 году  Прокофьевым  Б.М.  и   Сибилёвым  С.В.  Местность 
представляет  собой  берег  р.  Мера.  Максимальный  перепад  на  склоне  60  м.  Лес  смешанный, 
проходимость разная. Система отметки электронная.

1.9. Прием команд

 Заезд  в  ДЮОЛ  «Мера»  на  соревнования  4  июня  2007  года  с  утреннего  поезда.  К  поездам 
приходящим в г.  Кинешму согласно поданным заявкам будут поданы автобусы, оплата за счёт 
командирующих организаций.  

Образец предварительной заявки на участие в соревнованиях:

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рождения
Возрастная 
группа Квал. Команда SI-

ЧИП
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