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Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  
среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста  

и Всероссийская универсиада 
 
Место проведения: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет 
Дата проведения:  4-8  февраля 2010 года 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
- Федерация спортивного ориентирования России 
- Российский студенческий спортивный союз 
- Федерация спортивного ориентирования Московской области 
- Управление спорта, культурной и молодежной политики администрации Сергиево-
Посадского муниципального района 
    
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  
среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста  
Всероссийская универсиада 
 
4 февраля  –  заезд участников,  работа мандатной комиссии 
5 февраля  -  Лыжная гонка – спринт, Открытие соревнований, награждение по первому 
дню соревнований, ДК «Космос» г. Пересвет. 
6 февраля  – Лыжная гонка – лонг, награждение по второму дню соревнований, ДК 
«Космос» г. Пересвет. 
7 февраля  – Лыжная гонка – классика, Закрытие соревнований, стадион «Метеор» г. 
Пересвет. 
8 февраля - отъезд команд 
Условия подведения итогов и награждение согласно Положению о соревнованиях. 

 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочные взносы) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
Размер заявочных взносов согласно Положению о соревнованиях. 
Заявочный взнос перечисляется: 
ООО «Спортидент»,  Р/с: 40702810200000000366 в ООО  КБ  «Алмаз-Инвест-Банк», 
БИК: 044579311, К/с: 30101810100000000311, ИНН: 7743515556  /  КПП: 774301001 
Тел. (916) 650-94-91, moscompass@rambler.ru 

 
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

База отдыха «Огонек»  
- тренировочная трасса 
- спорткомплекс 
- рекреационная инфраструктура 
Проживание + трехразовое питание: 
Четырехместный номер с удобствами  -  1000 рублей с человека в день 
Двухместный номер с удобствами – 2500 рублей/номер в день                     
Количество мест для бронирования – 50 
 



Гостиница НИИ (район соревнований, до лыжных трасс – 700 м.), (готовить пищу на 
кухне не разрешается) 
Проживание: 4-х местный номер –380 руб. в день с человека (удобства на этаже); 
Питание в кафе вблизи гостиницы: до 400 рублей   
Количество мест для бронирования – 100 
Внимание! 
Вопросы по размещению и бронированию мест проживания просим решать через 
Кузьмина Виктора Викторовича  т/факс 8 (496) 540 63 37, заявку на бронирование мест 
просим направить до 15 января 2009 года на   e-mail: my_capitan@mail.ru  
Для организации встречи просим указать дату и время приезда команд. 
 
 

ПРОЕЗД 
Автобусом   Москва (метро ВДНХ, рейс № 388) – Сергиев Посад – г.Пересвет (автобус, 
маршрутка № 23, стоимость проезда от С.Посада - 50 рублей),  общее время в пути 2 часа 
Электричкой     Москва (Ярославский вокзал) – Сергиев Посад - г.Пересвет ( автобус, 
маршрутка № 23, стоимость проезда от С.Посада - 50 рублей) общее время в пути 2 часа 15 
минут.  
Для проживающих на базе отдыха «Огонек» в день заезда автобусом № 120 «Жуклино» 
или 28 «Жилогородок» до остановки д.Бобошино, далее по дороге 1 км до базы отдыха. 
Либо транспортом базы отдыха от станции Сергиев Посад в 14.00, 16.00. 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ на участие подавать Еремеевой Галине Александровне 
до 25 января 2010 на e-mail: eremeeva_g@mail.ru или по телефону +7(495)399-81-91. 
Необходимо указать следующую информацию: Фамилия, Имя, год рождения, группа, 
квалификация (для студентов), номер SI-чипа (при наличии). 
 

Ждём Вас в Подмосковье! 


