
Информационный бюллетень № 2
о проведении

 Первенства России по спортивному ориентированию среди юниоров, юношей и девушек по 
спортивному ориентированию 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА.
- Федеральное агентство по физической культуре и спорту России;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту;
- Федерация спортивного ориентирования Пензенской области;
- МОУ ДОД СДЮШОР № 7 г. Пензы.

2. АДРЕС И ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ.
г. Пенза, ул. Лермонтова 26Б, МОУ ДОД СДЮШОР № 7. Директор: Калёнов Валерьян Викторович. E-
mail:  o  _  school  @  penza  .  com  .  ru  .  Рабочий телефон (841-2) 32-00-33, домашний телефон/факс (841-2) 54-22-46, 
мобильный телефон 8-903-324-22-31. 

3. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в районе п. Никоново Городищенского района Пензенской области (70 км от 
г. Пензы).

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И ВИДЫ ПРОГРАММЫ.
Первенство  России  по  спортивному  ориентированию  среди  юниоров,  юношей  и  девушек  по 
спортивному ориентированию (кросс) проводится с 7 по 15 августа 2007 года  
Программа: 

- 07.08.07 г. – заезд участников, полигон;
- 08.08.07 г. – эстафета 4 чел. (2м+2ж). Юниоры и юниорки 120 мин. 0830081511Я;
- 09.08.07 г. – эстафета 2 чел. Юниоры и юниорки 80 мин. 0830061511Я;
- 10.08.07 г. – эстафета 3 чел. Юниоры и юниорки 105 мин. 0830071511Я;
- 11.08.07 г. – день отдыха;
- 12.08.07 г. – классика (30-60 мин.). Юниорки 30 мин./юниоры 35 мин. 0830021511Я;
- 13.08.07 г. – выбор 25-60 мин. Юниоры и юниорки 15 мин. 0830011511Я;
                            спринт (до 25 мин.).  Юниоры и юниорки 15 мин. 0830121511Я;
-     14.08.07 г. – кросс (65-140 мин.). Юниорки 55 мин./юниоры 70 мин. 0830031511Я.
-     15.08.07 г.  – отъезд.

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ИМЕЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА.
Первенство России по спортивному ориентированию среди юниоров, юношей и девушек по 
спортивному ориентированию (кросс) – группы МЖ 14,16,18,20. Количество команд от территории не 
ограничено.

6. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЛАГЕРЯ 
ДО СОРЕВНОВАНИЙ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ.
7, 11 августа 2007 года июля будет работать тренировочный полигон.
До 7 августа 2007 года район соревнований закрыт для тренировок.

7. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ.
На соревнованиях используются два типа местности.
Первый тип: пойма с участками микрорельефа. Лес  хвойный. Проходимость: 70 % - чистый 

лес, 20 % - медленнопробегаемый, 10 % - труднопробегаемый. Система просек – отсутствует. Система 
дорог - среднеразвита. Площадь карты на 30 % занята болотами различной степени проходимости.

Второй тип: склон с участками микрорельефа. Лес смешанный. Проходимость: 50 % - чистый 
лес, 40 % - медленнопробегаемый, 10 % - труднопробегаемый. Система дорог развита средне. Имеются 
вырубки различной проходимости.
Климатические условия: среднесуточная температура – 20 градусов.

8. ПРОЖИВАНИЕ.
Лагерь отдыха «Строитель» - 450 мест (проживание, душ на этаже, 3-х разовое питание) 400 руб. в 
сутки с человека. Желающие должны подать заявки до 1 июля 2007 года. 
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Палаточный  лагерь  –  экологический  сбор  5  рублей  в  сутки  с  человека.  В  районе  лагеря  имеется 
открытый водоём. Работает душ, буфет. 
ОБРАЗЦЫ КАРТ:

                                               

9. СХЕМА ПОДЪЕЗДА:

Вариант 1: по железной дороге до станции Никоново.
Электропоезд от ст. Пенза-1 отправляется 6.42,  8.46,  13.10,  19.15,  20.54.

от ст. Кузнецк   отправляется 7.08,   12.42,   16.50,  19.13.
Стоимость проезда – 36 руб.
От станции Никоново до л/о «Строитель» (Центр соревнований) – 1 км по маркировке.

Вариант 2: на автотранспорте.
По  трассе  Москва-Челябинск  (М5)  от  указателя  (Канаевка-Городище)  в  сторону Канаевки, 
далее  налево  в  сторону  Сурска  до  станции  Асеевская,  затем  по  маркировке  по  грунтовой 
дороге (вдоль ж/д) 9 км.  Внимание: большие автобусы по грунтовой дороге не пройдут, от 
станции Асеевская до станции Никоново проезд на электропоезде (9 км). Внимание!!! До 12 
августа  2007 года в  г.  Пензе  проводятся  финальные соревнования 3-й летней спартакиады 
школьников по 29-ти видам спорта, поэтому возможны проблемы с приобретением билетов на 
любой вид транспорта (кроме электропоезда). 

10. ЗАЯВКИ.
Заявки на соревнования принимаются до 1 августа  2007 года по адресу г. Пенза, ул. Лермонтова 
26Б, МОУ ДОД СДЮШОР № 7, e-mail: o  _  school  @  penza  .  com  .  ru  .

Форма предварительной заявки:
№№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Разряд Год 
рождения

Группа № ЧИПа (если есть 
SportIndent)

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ  И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
1. Оплата за питание и проживание перечисляется безналичным расчетом на расчетный счет МОУ ДОД 
СДЮШОР № 7 или на месте соревнований через сберкассу.  
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Реквизиты для перечисления оплаты проживания и питания: 440026   г. Пенза, ул.  Кирова 1-1, 
МОУ  ДОД  ДЮСШ  №  7  г.  Пензы,  ИНН  5836011692,  КПП  583601001,  БИК  045655001,  р/с 
40703810400002000252 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской обл. г.Пенза.

2.  ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ: Заявочный  взнос  на  соревнования,  предоставление  ЧИПов, 
экологический сбор – перечисляются на расчетный счёт ПФ МОО  "Белая    лилия".  
Реквизиты ПФ МОО  "Белая    лилия": 123371, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.114, корп.1, ПФ 
МОО  "Белая    лилия", ИНН 7733134865, КПП 583503001, БИК 045655737, р/с 40703810000150000006, 
кор. счёт 30101810500000000737, Банк получателя: ФЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» г. ПЕНЗА. 
Для  получения  любых отчётных  финансовых  документов  (договор,  акт  выполненных работ,  счёта-
фактуры, кассового чека) при любой системе оплаты  необходимо заполнить прилагаемые документы 
(договор и акт выполненных работ) и заверить печатью Вашей финансирующей организации.

Договор и акт выполненных работ прилагаются.



Наименование Исполнителя       Наименование Заказчика

МОО «Белая лилия» ____________________________
123371, г.Москва, Волоколамское ____________________________
 шоссе, 114, корп.1 ____________________________
Пензенский филиал ____________________________
МОО «Белая лилия» ____________________________
440060, г. Пенза, ул. Бородина, 23 офис 8 ____________________________  
ИНН 7733134865  КПП 583503001 ____________________________
Р/с 40703810000150000006                                          _____________________________ 
в Филиале  ЗАО ____________________________
«Газэнергопромбанк» г. Пенза 
К/с 30101810500000000737
БИК 045655737

                             

АКТ
сдачи- приемки выполненных  работ

по договору № 69-2007г. от «26» июня 2007 года

   Составлен «14» августа 2007 года

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель, в лице  управляющего Пензенским филиалом 
МОО  «Белая  лилия»  Сашкина  В.П.  ,  с  одной  стороны,  и   Заказчик,  в  лице 
_____________________________________________________________________,   с  другой 
стороны,  составили  настоящий  Акт  о  том,  что  Исполнителем  выполнена  работа, 
удовлетворяющая условиям договора:  

Оказание услуг  по проведению Первенства  России среди юниоров,  юношей и девушек  по 
спортивному ориентированию (кросс) в п. Никоново Пензенской области:

- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- уборка территории после соревнований;
- предоставление ЧИПов;
- информационная поддержка соревнований.

Выполнено  работ  на  сумму  ___________  (___________________________________) 

рублей __ копеек. 

К  перечислению  следует  ___________  (___________________________________) 

рублей __копеек. Сумма НДС не облагается.

Настоящий акт свидетельствует о приемке работ и служит основанием для взаимных 

расчетов.

От  Исполнителя:                                               От Заказчика:
Управляющий Пензенским                               ___________________



филиалом МОО «Белая лилия»                        ___________________     
                                                     

_______________/В.П. Сашкин/                          ________________/________________/
                                                                                                                                               

Договор № 69-2007 

г. Пенза   «26» июня 2007г.
                                                                                                                

______________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем 
«Заказчик»,  в  лице   ___________________________________________________, 
действующего  на  основании  _______________________________,  с   одной   стороны,    и 
МОО «Белая лилия»,  именуемая  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  управляющего 
Пензенским   филиалом  МОО «Белая лилия» Сашкина  В.П.,  действующего  на  основании 
Положения о Пензенском филиале и Доверенности № 6  от 01.01.2007г.,  с  другой стороны 
заключили  настоящий  Договор  о  нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1.Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  обязуется   выполнить  в  соответствии  с  условиями 
настоящего договора работу, а Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее.

2.Характер выполняемой работы.
2.1. Оказание услуг по проведению Первенства России среди юниоров, юношей и девушек по 
спортивному ориентированию (кросс) в п. Никоново Пензенской области:

- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- уборка территории после соревнований;
- предоставление ЧИПов;
- информационная поддержка соревнований.

3.Стоимость работ.
3.1.За  выполненные  работы,  указанные  в  п.2.1.  Заказчик  уплачивает  Исполнителю 
______________(_________________________________________________)  рублей  __  копеек. 
Сумма НДС не облагается. 

4.Порядок расчетов.
4.1.Оплата производится до «07» августа 2007 года путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя или внесением наличных денег в кассу Исполнителя.

5.Сроки выполнения работ.
5.1.Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в течение 2-х  дней с момента 
заключения настоящего договора.
5.2.Исполнитель обязуется выполнить работу до 14 августа 2007 года.
5.3.  Выполнение  работ  подтверждается  актом  приемки  выполненных  работ,  который 
составляется в двух экземплярах.

6.Срок действия настоящего договора.
6.1.Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  сторонами  и  действует  до 
момента его окончательного исполнения.



7.Ответственность сторон.
7.1.За  нарушение  условий  настоящего  договора  виновная  сторона  несет  ответственность  в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.Разрешение споров.
8.1.Все споры между сторонами,  по которым не было достигнуто  соглашение,  решаются в 
соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде.

9.Прочие условия.
9.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон.
9.2.В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны  руководствуются 
действующим законодательством РФ.

10.Юридические адреса, банковские реквизиты сторон на момент заключения настоящего 
договора.

Исполнитель:     МОО «Белая лилия»
123371, г.Москва, Волоколамское шоссе, 114, корп.1

                              Пензенский филиал МОО «Белая лилия»
                              440060, г. Пенза, ул. Бородина, 23 офис 8
                              ИНН 7733134865  КПП 583503001

                           Р/с 40703810000150000006 
                           в Филиале  ЗАО «Газэнергопромбанк» г. Пенза 
                           К/с 30101810500000000737
                           БИК 045655737

                            Тел./факс: (8412)  43-91-09

Заказчик:            ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________                         Управляющий 

______________________                                   ПФ МОО «Белая лилия»

__________________ /_____________/              ___________________В.П. Сашкин 

  



Всего наименований 1, на сумму ________________

__________________________________________________________________ Без НДС.

Руководитель предприятия___________________(Сашкин В.П.)

Главный бухгалтер__________________________(Крыжановская О.Н.)

ПФ МОО  «Белая лилия»

Адрес: 123371, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.114, корп.1

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7733134865  КПП 583503001
Получатель
ПФ МОО  "Белая 
лилия" Сч. Nо 40703810000150000006

Банк получателя БИК 045655737
ФЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» Г. ПЕНЗА Сч. Nо 30101810500000000737

СЧЕТ N 71 от 26 Июня  2007 г.

NQ Наименование Единица
изме- Коли- Цена Сумма

товара рения чество

1

Оказание услуг по проведению 
Первенства России среди юниоров, 
юношей и девушек по спортивному 
ориентированию (кросс) в п. Никоново 
Пензенской области, согласно договора 
№ 69-2007 от 26.06.2007г.

 

Итого:
Без налога(НДС). -

Всего к оплате:

Плательщик:      _____________________________________   
Грузополучатель:  ___________________________________                                   
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