
СБОР в «Мечте» 01-07.10.2010 г. 
Соревнования «Приз осенних каникул»  

 
Информационный бюллетень №1 

 
1. Место и сроки проведения сбора: 

С 01 по 07 ноября 2010 г.  – п.Мичуринское,  база «Мечта». 
Соревнования «Приз осенних каникул» состоятся 06 ноября 2010 года (суббота). 
Дополнительную информацию о соревнованиях смотрите в Бюллетене 2.  

2. Участники: 
Все желающие спортсмены-ориентировщики. Возраст -не ограничен. Особые финансовые 
условия для детских групп. 

3. Организаторы сбора: 
Сбор проводит Горбатенков Игорь Андреевич и Всеволожская ДЮСШ 

4. Организаторы соревнований: 
Соревнования проводит Ильвес К.С. 

5. Размещение и питание: 
Проживание в теплых кирпичных корпусах со всеми удобствами (горячая вода, душ, туалет). 
Есть помещения для собраний. Для проживающих работает дискотека, библиотека, видеотека. 
Трехразовое питание в столовой базы. 

6. Финансовые условия: 
Полная стоимость проживания и питания -650 руб/день/чел.  
Для детей с 8 до 16 лет -возможна большая компенсация от СОЦСТРАХА. Стоимость одного 
дня -90 руб (один из родителей работает в СПб в бюджетной сфере) или 350 руб (родитель 
работает в коммерческой структуре). По всем вопросам обращайтесь по тел. 599-46-88 Ирина 
Анатольевна (менеджер базы«Мечта»). 
Для детей, чьи родители работают в Ленинградской области -так же скидки. О них Вам 
расскажут по тел. 579-19-86.  Ирина Анатольевна Кобозева (областной СОЦСТРАХ) 

7. Программа сбора:  
Программа сбора будет определена на собрании тренеров 1 ноября в 15:00. 
Планируется: двухразовые тренировки по картам окрестностей базы «Мечта». Площадь карт 
более 20 кв.км. Все карты -нарисованы в 2008-2010 г. Дистанции разных уровней сложности. 
Качество карт гарантируем! 
Стоимость одной карты формата А4 с постановкой КП -20 руб/чел.  Возможна организация 
ночного (вечернего) ориентирования и паркового ориентирования. Не забудьте фонари! 
6 ноября -соревнования «Приз осенних каникул», классическая дистанция. 

8. Прием заявок. 
Заявки на сбор принимаются по электронной почте gorbi_s@list.ru. Справки по телефонам 590-
72-71 и 89217578807 (Горбатенков Игорь Андреевич).  По поводу оплаты проживания и 
питания, а так же существующих скидок -обращайтесь на базу «Мечта» по тел.599-46-88 Ирина 
Анатольевна (менеджер базы«Мечта»). 

   
Вас ждут интересные дистанции на красивейшей местности 
Карельского перешейка. 

 
До встречи в «Мечте»! 


