
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
Всероссийские соревнования среди учащихся

Ивановская область, Заволжский район, 
с. Долматовский, ДЮОЛ «Мера»

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: Худякова Людмила Анатольевна, СВК, (г. Иваново)
Главный секретарь: Митенёва Людмила Геннадьевна, СРК, (г. Иваново)
Компьютерное обеспечение: Налетов Дмитрий Владимирович, СРК, (г. Красногорск)

1.2 Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 2 июня по 7 июня  2008 года на базе  «Детско-юношеского оздоровительного 

лагеря»   «Мера» по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Долматовский, ул. Школьная, д.3, тел/факс: 8 
(49333) 3-81-53, тел 8 (49333) 3-81-13

Программа соревнований среди учащихся
младшего возраста 

2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

6 июня

7 июня

Приезд участников соревнований,
мандатная комиссия, официальная тренировка.

Выбор                                    (0830121511Я)

Спринт                                  (0830011511Я)

Эстафета
3 этапа                                  (0830071511Я)

Классика                              (0830021511Я)

Отъезд участников соревнований

1.3 Возрастные группы и составы команд:
Согласно Положению о соревнованиях: МЖ11, 12, 13, 14. 
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 Сроки и форма подачи заявок:
Предварительные заявки на участие во Всероссийских соревнованиях среди учащихся младшего возраста 

высылаются до 25 мая 2008 года. Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.2/1, оф.237
E-mail: ivanovo  _  orientir  @  dsn  .  ru  , тел/факс: 8 (4932) 32-40-83

В предварительных заявках указывать  о наличии ЧИПов и их номера.

1.5 Проводящие организация:
Федерация  спортивного  ориентирования  России,  Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и 

краеведения, Комитет Ивановской области по спорту и ОГОУ ДОД СДЮШОР №3

1.6  Заявочный взнос:
Размер заявочного взноса для участников Всероссийских соревнований среди учащихся младшего возраста 

составляет 200 рублей за каждого участника.
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Участники смены,  включённые  в  состав полевого  лагеря  обеспечиваются  питанием и 
освобождаются от уплаты стартового и экологического взноса.

Аренда ЧИПов - 10 руб. чел./день.
Стартовый  взнос  перечисляется  на  расчетный  счет  Ивановской  региональной  общественной 

организации «Детский спортивный клуб ориентирования «Фортуна»: 
ИНН 3702019150, КПП 370201001, р/с 40703810800000000036 в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново, к/с 

30101810200000000738, БИК 042406738

Спортивно-техническая информация
1.7 Местность соревнований: 

Район: местность представляет собой берег р. Мера. Максимальный перепад на склоне 60 м. Лес 
смешанный, проходимость разная. Система отметки электронная.

Карта:
                           

Карты корректированы в 2008 г. 
Карты изготовлены на  цветном лазерном принтере,  на  специальной бумаге  для  цветного  копирования. 

Отпечаток чёткий, изображение влагоустойчиво. Карты герметизированы. Дистанции соревнований внесены в 
карту согласно правил соревнований.

Составитель карты: Прокофьев Б.М.(Ярославль)

1.8 Проезд до места соревнований:
• поездом до ст. Кинешма: от ж/д вокзала следуют рейсовые автобусы до д. Жажлево (через с. 

Долматовский), стоимость проезда от Кинешмы до места соревнований – около 55 рублей (по 
состоянию на 01.05.2008г). Расписание движения автобусов: из Кинешмы на Жажлево: 9:10, 14:30, 
16:00.

При проживании в гостиницах города просьба учитывать транспортные расходы и время проезда до места 
соревнований.

• на личном транспорте: по трассе Иваново-Кинешма (около 100км), не доезжая  г. Кинешмы поворот 
налево до г. Заволжска (8 км.), проехать весь город по главной улице до автостанции г. Заволжска 
(вправо вниз не спускаться) далее до ДЮОЛ «Мера» (13 км)

•
1.9 Питание и проживание:

Питание и проживание в ДЮОЛ «Мера» 400 рублей
Проживание в ДЮОЛ «Мера» 250 рублей
Питание в ДЮОЛ «Мера» 150 рублей
Для тех, кто будет проживать в полевых условиях 50 рублей с человека (эко сбор)

Внимание!!!
• встреча участников заказным автобусом от ст. Кинешма до центра соревнований будет производиться 

по предварительному сообщению о дате и времени приезда. 

• просьба представителям команд позаботится об обратных билетах заблаговременно.

До встречи на соревнованиях


