
Бюллетень № 1
Чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Организаторы соревнований:

- ФГУ Центр спортивной подготовки;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет по физической культуре и спорту Правительства Хабаровского края;
- Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края.

Главный судья:
Митяков Алексей Яковлевич, СРК, г. Хабаровск, +7-914-540-77-40

Директор соревнований:
Семенчуков Юрий Николаевич, СРК, г. Хабаровск, +7-924-118-38-60, e-mail: skiorient  @  mail  .  ru  

Главный секретарь:
Сингур Марина Константиновна, С1К, г. Хабаровск, +7-914-181-66-87

Зам.гл. секретаря по компьютерному обеспечению:
Петров Александр Владимирович, С1К, г. Хабаровск, +7-914-549-31-99, +7-914-404-94-29, 
e-mail: alexpetrof@yandex.ru

Зам.гл. судьи по СТО:
Потапов Сергей Юрьевич, С1К, г. Хабаровск, +7-924-219-80-20

Инспектор:
Малинин Вадим Геннадьевич, СРК, г. Благовещенск, +7-914-538-20-78

1.2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся с 13 февраля по 17 февраля 2009 года в г. Хабаровске.
Центр соревнований расположен в Хабаровском краевом центре детско-юношеского туризма и 
экскурсий (ХКЦДЮТиЭ), Волочаевская ул , д. 13, тел. (4212) 21-53-42
Размещение участников:

ХК ЦДЮТиЭ 
Волочаевская ул, 13 (20 мест)
4-6  местные  номера,  туалет,  душ  на  этаже,  320-380  руб/чел.  сутки.  Питание  в  ближайшей 
столовой (80 м.) или кафе (100 м.) – 12 км. от места соревнований. 

Гостиница «Спортивная» 
Кирпичный пер, 4-А (30 мест)
2-3-местные  номера,  душ  и  туалет  в  секции,  420-480  руб/чел.сутки.  Питание  в  ближайших 
городских кафе или столовой (50 м. – 1 км.) – 16 км. от места соревнований.

Гостиница «Самородок»
Промкомплекс № 2 Артели Старателей Амур (20 мест)
2-3-местные номера с удобствами, 550 руб/чел.сутки. Питание в кафе гостиницы 300-350 руб/чел. 
сутки – 5 км. от места соревнований. Рекомендуется членам сборной России для последующего 
УТС к Чемпионату мира.

Общежитие на лыжной базе ДВГАФК (место проведения соревнований) (30 мест)
3-5 местные номера, удобства на этаже. Питание в кафе 200-250 руб/чел.сутки.

Всем  планирующим  проживание  в  городе,  предусмотреть  транспортные  расходы  во  время 
соревнований – 100 руб/чел. в день.

1.3. Программа соревнований:
13 февраля – День приезда, работа мандатной комиссии

14 февраля – Официальная тренировка, работа мандатной комиссии.
20.00 – Заседание ГСК совместно с представителями команд

15 февраля – Лыжная гонка-комбинация (20-90 мин). 0830223511Я. 
Мужчины 60 мин. Женщины 50 мин. 

16 февраля – Лыжная гонка-лонг (65-140 мин). 0830153511Я. Мужчины 90 мин. Женщины 70 мин. 

17 февраля – Лыжная гонка-многодневная (0830173511Я. Мужчины 60 мин. Женщины 45 мин.
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1.4. Сроки подачи заявок:
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  должны  быть  у  организаторов  до  10 
февраля  2009  года.  Заявки  принимаются  по  электронной  почте  skiorient  @  mail  .  ru  .  Заявки  на 
проживание и  услуги  автотранспорта  принимаются  до  10  февраля  2009  года  по  электронной 
почте skiorient  @  mail  .  ru  

1.5. Система электронной отметки:
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на  всех дистанциях будет  использоваться 
система электронной отметки SPORTident. Участникам, имеющим в своем распоряжении SI-чипы, 
необходимо сообщить их номера в предварительных заявках. Арендная плата за предоставление 
чипов организаторами составит 50 руб.чел.

1.6. Финансовые условия
Аккредитация представителей команд – 600 рублей. 
Стартовый взнос согласно финансовым условиям в соревнованиях зимней программы Календаря 
ФСО России – 900 руб.
Стартовый  взнос  оплачивается  при  прохождении  мандатной  комиссии  или  перечислением на 
расчетный счет (для получения счета на оплату обращаться в Оргкомитет).
Банковские реквизиты:
Хабаровская региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования"
Юридический адрес компании: г. Хабаровск, ул.Тургенева 74 Б, оф.303
Почтовый адрес: г. Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского 18 оф.403.
ИНН/КПП  2721159922/272101001
ОГРН 1082700000679  
р/с 40703810208010020944 В ЗАО Региобанк в г. Хабаровске
БИК  040813737
Корр.счет  30101810500000000737

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Местность соревнований
Соревнования  будут  проводиться  в  Хабаровском  районе  на  лыжной  базе  Дальневосточной 
академии  физической  культуры  в  с  Ильинка  (3  км  от  г.  Хабаровска)  Местность 
среднепересеченная, с крупными формами рельефа.   В районе хорошо развита сеть лыжных 
трасс. 

2.2. Карты соревнований:
Карты соревнований подготовлены в  2003  г.  Сергеем Скрипко  и  Сергеем Поздеевым Зимняя 
редакция выполнена в 2009 г. Сергеем Потаповым. Оформление - Александр Петров.
При изготовлении тиража планируется использовать цветной струйный принтер. Масштаб 1:7500 
- 1 вид программы,  1 :10000 - 2 и 3 вид программы. Сечение рельефа - 5 м.

                                                Образец карты.

mailto:skiorient@mail.ru
mailto:skiorient@mail.ru

