
Информационный бюллетень №1.
Всероссийские соревнования «Сибирский Азимут 2008»

по спортивному ориентированию бегом.
1. Место и время проведения.

Красноярский край, пгт. Шушенское, с 28 апреля по 5 мая 2008 года.

2. Организаторы соревнований.
Федерация  спортивного  ориентирования  России,  Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и 

краеведения  России,  агентства  физической  культуры,  спорта  и  туризма  администрации  Красноярского  края, 
Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования, администрация Шушенского района.
Зам главного судьи по организационным вопросам: Пергат Александр Иванович, пгт. Шушенское ул. 3 микрорайон 
д34 кв44, тел. сот. 89029209973.
Главный судья соревнований: Близневский Александр Юрьевич, г. Красноярск ул. Киренского д11Б кв113, тел.сот. 
89135348431.
Главный  секретарь: Близневская  Валентина  Степановна,  г.  Красноярск  ул.  Киренского  д11Б  кв113,  тел.сот. 
89135348432.
Инспектор соревнований: Солдатов Сергей Генрихович, г. Чебаркуль.
Электронное обеспечение: Худик Сергей Валерьевич, г. Красноярск ул. Борисова, тел. сот.89069130300.

3. Программа соревнований:

Дата проведения Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины

28 апреля 2008 г. Заезд участников соревнований мандатная комиссия, тренировочный полигон
29 апреля 2008 г. Заданное направление - спринт 25 0830011511Я
30 апреля 2008 г. Заданное направление - классика 35 0830021511Я

1 мая 2008 г. Заданное направление – многодневный кросс 0830051511Я
2 мая 2008 г. Супер спринт с лабиринтом
3 мая 2008 г. Заданное направление - эстафета 3 этапа 0830071511Я
4 мая 2008 г. Заданное направление - кросс 70/90 0830031511Я
5 мая 2008 г. Отъезд участников соревнований

4. Возрастные группы:
М,Ж-14 (юноши, девушки, не старше 1994г.р);
М,Ж-17 (старшие юноши, старшие девушки, не старше 1991г.р);
М,Ж-20 (юниоры, юниорки, не старше 1987г.р);
М,Ж;
М,Ж-35 (мужчины, женщины, не моложе 1973г.р);

5. Сроки и форма подачи заявок, заявочный взнос:
Предварительные заявки на участие  в соревнованиях  подаются до 25 апреля 2008 года по электронной 

почте hudik  @  inbox  .  ru  , факс 8(3912)-653-599.
Образец оформления заявки:

Заявка на участие в
Всероссийских соревнованиях «Сибирский Азимут 2008»

по спортивному ориентированию бегом.
От команды ______________________________

№п/п Фамилия, Имя год 
рождения Группа Разряд Паспортные

данные № чипа Виза врача

Допущено до соревнований ___________ чел., Врач ________________ /_________/
Представитель команды _______________________________
Директор учреждения _________________________________
В мандатную комиссию предоставляется:

1. Именная заявка от коллектива или команды заверенная врачом и руководителем учреждения командирующим 
команду (по образцу выше).
2. Паспорт (удостоверение личности) или свидетельство о рождении.
3. Квалификационный билет с подтверждением выполнения звания или разряда.

mailto:hudik@inbox.ru


6. Финансирование соревнований:
Заявочный взнос:

Оплата  производится  наличными  на  счет  ИП  Черепахина  В.Н.  при  прохождении  мандатной  комиссии  в 
сбербанке России 400 метров от места проведения мандатной комиссии.

Заявочный взнос для всех участников составляет 120 руб. за каждый старт соревнований (кроме 2 мая). Взнос за 
участие 2 мая в супер спринте с лабиринтом составляет 60 руб.

Аренда чипов электронной отметки «Sportident» группы М,Ж-14,17; М,Ж - новички (15 рублей в день),  группы 
М,Ж-20; М,Ж; М,Ж-35; (30 рублей в день).

Потеря ЧИПа, повреждение – возмещается Организатору в сумме себестоимости (ЧИП SI-5 600 руб., ЧИП SI-9 
1100 руб.).

В связи с тем, что четыре старта проводятся на территории национального парка «Шушенский бор»,  
посещение  которого  является  платным  независимо  от  цели,  стоимость  посещения  этого  района  
участниками М,Ж-14,17 группы стоит 10 рублей в день остальные 20 рублей в день.

Проезд  по  территории  личного  транспорта  парка  в  день:  50  руб.  –  л\автомобиль;  70  руб.  –  
микроавтобус; 120 руб. – автобус до 28 мест; 150 руб. – автобус до 45 мест; 180 руб. – автобус свыше 45 мест.

Транспортные расходы за доставку от места проживания к районам соревнований и обратно для участников, 
не имеющих транспорт 20 рублей в день.

7. Размещение участников соревнования:
Участникам соревнований предлагается следующие виды размещения. (по ценам на 01.02.2008)

№ 
п/п

Тип 
размещения, 
организация

Описание размещения
с питанием Форма оплаты, размер количество 

мест
Контактный 

телефон

1.

Гостиница 
«Турист»
Центр 
соревновани
й

4х – 3х местные комнаты. (5-6  этажи) 500 рублей сутки/чел. 117
2х местные комнаты. (5-6  этажи) 510 рублей сутки/чел. 48
2х местные комнаты. (4 этаж) 600 рублей сутки/чел. 24
3х местные комнаты. (4 этаж) 570 рублей сутки/чел. 6
1 местные (3 этаж) 710 рублей сутки/чел. 4
1 местные п/л (3 этаж) 930 рублей сутки/чел. 9
2 местные (3 этаж) 670 рублей сутки/чел. 7
3х местные комнаты. (3 этаж) 630 рублей сутки/чел. 1
1 местные (2 этаж) 930 рублей сутки/чел. 8
П/люкс (2 этаж) 1020 рублей сутки/чел. 7
Люкс (2 этаж) 1160 рублей сутки/чел. 3
Санузел,  душ  в  номере,  3х  разовое  питание  (возможна  корректировка  рациона  питания  по 
договорённости с администрацией гостиницы).

2.
туристическ
ая база 
«Искра»

Летний домик 2х местный 400 рублей сутки/чел.
Летний домик 2-х местный № 9, 10, 11, 
12 450 рублей сутки/чел.

Летний домик с несколькими комнатами 400 рублей сутки/чел. 400 мест
Домик-люкс (телевизор, холодильник, 
водопровод) 650 рублей сутки/чел.

Домик-люкс (телевизор, холодильник, 
водопровод, кухня 700 рублей сутки/чел.

Двухэтажный домик 600 рублей сутки/чел.
3-х разовое питание в столовой. Душ – входит в стоимость
Баня – 1 час – 600 руб. (2 отделения); 1 час – 300 руб. (1 отделение); Веник – 50 руб.
Стоянка автотранспорта 20 руб. – л\автомобиль;30 руб. – автобус
Цены даны на 1 июня 2007 года

3.

Детский дом 
№1 

Учебные  классы,  умывальник,  душ, 
Спортзал.  Проживание  –  туристский 
вариант

50 руб. в сутки с человека
75

Питание – приготовление пищи самостоятельно в учебном классе или приготовление и прием пищи в 
столовой из ваших продуктов + 10 руб с человека (за один прием пищи)

4

Профессион
альное 
училище 
№44

Комнаты – 3-4-х местные 100 руб. в сутки с человека 30
Питание в столовой – 3-х разовое – 150 руб



5

Техническое 
училище 
№28

Комнаты – 3-4-х местные 100 – 150 руб. в сутки с 
человека 40

Номер – п\люкс 250 руб. в сутки с человека
Питание в столовой – 3-х разовое – 150 руб.

6 Домик 
дачный

Домик – 3 шт по 6-8 чел 100 руб в сутки с человека
Питание – приготовление пищи самостоятельно

7.

Палаточны
й лагерь На 
берегу р. 
Енисей

Палаточный лагерь Экологический взнос
25 рублей сутки/чел. 150

Питьевая вода. Душ – 5 руб. Электроосвещение, дрова, мусорные ямы, туалеты, места под палатки, 
костровища, стенда информации, автостоянка, охранного пункта, медпункта, комендантского лагеря, 
торговой точки, футбольного поля, волейбольной площадки). На расстоянии 500 м от турбазы 
«Искра»

Возможна встреча участников соревнований:
жд вокзал г. Минусинска – автобус «Кубань» - 2250 руб. 20 мест

Автобус ПАЗ     - 2500 руб. 24 места
Автобус ЛАЗ     - 3750 руб. 40 мест

от станции Абакан до места проживания:
жд вокзал г. Абакан          - автобус «Кубань» - 3000 руб. 20 мест

автобус ПАЗ      - 3500 руб. 24 места
автобус ЛАЗ      - 5000 руб. 40 мест

Обязательно должна быть предварительная заявка.

Мандатная комиссия будет проходить в гостинице «Турист» 28 апреля с 1000 до 1600.
Тренировочный полигон работает с 1500 до 1800.


