
Всероссийские  соревнования ветеранов
Чемпионат и  первенство СЗФО

Чемпионат и  первенство Ленинградской области
Кубок профкома  ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез»

по спортивному ориентированию
информационный  бюллетень  №1

1. Общая  информация
Организаторы  соревнований   Комитет  по физической  культуре,  спорту и молодёжной 
политике  Ленинградской  области,   Администрации  МО  Киришский  район»,  и 
МО«Киришское городское поселение»,  Комитета общего и профессионального образования 
Областная  общественная  организация  «Центр  содействия  здоровому  образу  жизни».  При 
поддержке  Федерации  спортивного  ориентирования  России,  профсоюзного  комитета  и 
спорткомплекса «Нефтяник» ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез.
 Директор  соревнований:  Егоров  Сергей  Иванович  - моб.т. 8-921-3066923, дом.т. (81368) 
51674,  e-mail: kinef  -  o  @  mail  .  ru   , 
 
1.1  Время  и  место  проведения  соревнований. 
Соревнования  проводятся  с 28-31 января -1 февраля 2009  года  в  Киришском районе, пос. 
Будогощь.
2. Программа  соревнований.

 
3. Участники соревнований, возрастные  группы.
 Соревнования  будут  проходить по следующим  группам: 
   МЖ- 30-75                                     Всероссийские  соревнования ветеранов

        МЖ-14, 17,20,Э                             Чемпионат и  первенство  СЗФО
        МЖ-10,12,14,17, Э,35,45,55.       Чемпионат и  первенство  Ленинградской  области
              
        4. Отметка.
На соревнованиях используется отметка SFR. Аренда чипов МЖ 10, 12, 14, 17,20  и пенсионеры по 
возрасту - 10 руб\день, остальные группы - 30 руб\день.

 
5.Сроки  подачи  заявок, заявочный взнос.

Предварительные заявки  на  участие в соревнованиях подаются  командами до 25 января 
2009 г по электронной почте kinef  -  o  @  mail  .  ru   , Егоров  Сергей  Иванович 

6.Финансовые условия.
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств, привлеченных 
организатором   и средств целевых заявочных взносов. Ниже представлены банковские реквизиты 
организации обслуживающие данные  соревнования

Дата Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины

 29 января 2009г Лыжная гонка – маркированная трасса, 30 мин. 0830203511Я

 30 января 2009г Лыжная гонка – классика, 35 мин. 0830143511Я
 31 января 2009г  Лыжная гонка –   эстафета  одного участника 0830143511Я
1 февраля2009г Лыжная гонка –   спринт, 20 мин 0830143511Я

mailto:kinef-o@mail.ru
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Банковские реквизиты:

Ленинградская областная
общественная организация
«Центр содействия здоровому образу жизни»
187110, Ленинградская область
г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 17
           ИНН 4708017577/КПП 470801001
ОГРН 1054700002873
Р/с 40703810748000000060
          ф. Тосненский  ОАО  «Банк ВТБ     
                     Северо-Запад» г.Тосно
К/с 30101810400000000703
БИК 044106703
ОКПО 75116370
ОКВЭД 91.33
ОГРН 1054700002873

7.Размещение
Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения:  

№ Типа 
размещения Описание размещения

Форма 
оплаты, 
размер

Кол-во 
мест Ответственный

1

Гостиница 
«Спутник»,
(3,5 км от 
вокзала)

2-х и 3-х местные номера. Все 
удобства внутри номера. 

Питание  зесь же 400  рублей

Охраняемая стоянка. 

750 рублей
Без  питания

50руб
   150   Егоров С.И.

2
 Гостиница

«Спортивная»

5-6 местные  номера 950 
рублей

с завтраком        40
Егоров С.И

3. База отдыха 
«Мечта» 3-х местные  номера 600 рублей

с питанием 100 Егоров С.И

      4. ДОЛ»Орлёнок»   4-5 местные номера    417 руб

 с питанием

       90 Егоров С.И

База  отдыха «Мечта»  предоставлена  для проживания   всероссийских  соревнований ветеранов

примечание:
Цены указаны по состоянию на 30.12.2008 года. .

Просим места  на размещение для соревнований бронировать  через  директора  соревнований 
Егорова С.И..
По  просьбе  организаторов  цены  сбавлены  до  20  %.  От  гостиницы  «Спутник»  все  дни  будет 
производиться выезд участников до места старта (примерно 35 км) автобусами гостиницы.  
Стоимость 100  рублей (туда –обратно)

8.Спортивно-техническая информация.

Местность соревнований. Район соревнований  расположен 35-ти км от города,  в  районе 
пос.Будогощь,  в районе ДОЛ «Орленок». Местность соревнований расположена на высоте 45 
метров над уровнем моря.  

• Карты  соревнований откорректированы  и  подготовлены  в  сентябре-октябре  2006  года. 
Составители:  Сергей  Воробей  (р.  Беларусь),  Валерий  Крутышев(г.Петрозаводск,  Карелия). 



Токмаков   Константин  (г.  Санк-Петербург)  Масштаб  карты:  1:10000,  сечение  рельефа  2,5 
метра.
9.Транспорт
  Расписание электропоездов с С-Петербурга на Кириши туда и  обратно на сайте:
 kirishi.ru (справочник)

         ДОЛ «ОРЛЁНОК»                                          Старт 29-30-31 января –01февраля  2009 г.
 п. Будогощь


