
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
Открытый XXIII Чемпионат г. Волгограда по спортивному ориентированию 

«На приз памяти героев Сталинграда» 
 

Волгоградская область, г.Михайловка,  
ДОЛ «Ленинец» 

 
1. Общая информация 

 
1.1 Организаторы соревнований  и проводящие организации: 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по физической 
культуре и спорту Администрации г. Волгограда совместно с АНО «Федерация 
спортивного ориентирования Волгоградской области».. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на ДЮСШ-17 г. Волгоград и главную судейскую коллегию 
Главный судья соревнований: Крысина Елена Валентиновна , (8442) 74 00 72 
Главный секретарь: Батурина Людмила Анатольевна  (8442) 74 0072 
 
1.2 Место и время проведения соревнований: 
Соревнования проводятся с 30 апреля по 3 мая  2009 года на базе  детского 
оздоровительного  лагеря  «Ленинец» в 8 км от  ж-д вокзала  (станция «Себряково»)               
г. Михайловка. 
Программа соревнований  

30 апреля 
 
 
01 мая 
 
02 мая 
 
 
03 мая 
 
    
 

Заезд участников соревнований, 
мандатная комиссия с 15.00-20.00 
 
Мандатная комиссия 7.30-8.00 
Классическая дистанция, старт 11.00 
 
Спринт, старт 11.00 
 
Гандикап, старт 9.00 
Награждение,  
Отъезд участников соревнований 

 
1.3 Возрастные группы: 
Согласно Положению о соревнованиях: МЖ 12,14, 16, 18, 21, 30, 40, 50, 60. 
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 принимаются до 20 апреля 2009 года. 
E-mail: fso34region@mail.ru, факс: 8 (8443) 21 64 00 
 
1.5  Заявочный взнос: 
Размер заявочного взноса, заявившихся до 20 апреля: 
МЖ 12, 14, 16, 18, 60 – 100 руб. 
МЖ 21, 30, 40, 50 – 200 руб.  
Размер заявочного взноса, заявившихся после 20 апреля: 
МЖ 12, 14, 16, 18, 60 – 150 руб. 
МЖ 21, 30, 40, 50 – 250 руб.  
Стартовый взнос перечисляется на расчетный счет АНО«ФСО ВО»:  
ИНН 3435931120, КПП 343501001, р/с 40703810600010000137 в ОАО КБ «РусЮгБанк» 
г. Волгоград, к/с 30101810700000000791, БИК 041806791 
Наименование платежа: взнос за участие в соревнованиях 
Представители команд обязаны предоставить  документ, подтверждающий оплату. 



 

Отчетные документы по стартовому взносу при прохождении мандатной комиссии – не 
выдаются. 
 

2. Спортивно-техническая информация 
2.1 Местность соревнований:  
Район: Местность представляет типичный пример водно-аккумулятивного рельефа. 
Залесенность 70-80%. Лес и кустарник плохой и средней проходимости. Открытые места 
легко пробегаемы. Грунт твердый. Гидрография представлена небольшими ериками и рекой 
Медведицей. Дорожная сеть развита средне.  

 
Карты корректированы в 2008-2009 г.  
Карты изготовлены типографским способом  
Составитель карты: Идельбаев Н.В. (Волгодонск)  
 
2.2 Система электронной отметки. 
Для контроля и проверки прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 
система электронной отметки “SportIdent”. Участники, имеющие в своем распоряжении 
SI-чипы, сообщают их номера в предварительной заявке. Для участников, не имеющих 
собственных SI-чипов, арендная плата составит с одного человека за один день 
соревнований: 
МЖ 12,14,16 – 10 рублей  
МЖ 18, 21, 30, 40, 50, 60 - 30 рублей 
 

3. Организационная информация 
 

3.1 Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения: 

 № 
типа Тип размещения Цены за 1 сутки 

 

Контактный 
телефон 

 
1 
 
 

ДОЛ «Ленинец» 
Летние домики 
 

50 руб. (без питания, кровать, 
матрац, подушка) 

3-х разовое питание 150 руб./чел  
по предварительным 

заявкам: 
тел.: 8-905 331 87 24 

Буторина Лариса 
Васильевна 

2 
 

 
В полевых условиях на 
территории ДОЛ «Ленинец» 
 

 
Можно заказать 3-х разовое 

питание в столовой ДОЛ 

Реквизиты для перечисления за проживание: 
«ТУ городского округа г. Михайловка КБФП и К» МУ ДОЛ «Ленинец»  
Лицевой счет 5237370490 
ИНН 3437010982 КПП 343701001 
Р/с 40703810300003000002 РКЦ Михайловка г. Михайловка Волгоградской области, 
БИК 041814000, ОКАТО 18420000000, КБК 75230201040040000130 
Наименование платежа: за проживание 
Возможна оплата наличными без предоставления отчетных документов. 

 
Внимание!!! 

 встреча участников автобусом от ж-д вокзала г. Михайловка до центра 
соревнований  по предварительному сообщению о дате и времени приезда 
(бесплатно). Заявки принимает Черненко Александр Романович, тел. 909 393 10 39 

 
 просьба представителям команд позаботится об обратных билетах заблаговременно 

До встречи на соревнованиях! 

 

 

  



 

 
Схема подъезда к центру соревнований 

 

 


