
                                       ОТКРЫТЫЙ КУБОК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
            ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

        НА УДЛИНЕННЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
«Красный лист» 

          (ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ) 
 

Смоленская область, туркомплекс «Соколья гора»                    2010г. 
 

    1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:   
   Главное Управление физической культуры и спорта Смоленской области 
   Федерации спортивного ориентирования  Смоленской области 

Специализированная     детско-юношеская     спортивная    школа   олимпийского  резерва  № 6  г. Смоленска  
   Директор соревнований Николин Михаил Вячеславович - тел./ факс (4812) 52-00-68, сот. 89107129000                                                                                                             
   Почтовый адрес: 214031, г. Смоленск, пр-т Строителей 24, СДЮСШОР - 6;               
   Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru  

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
   Соревнования проводятся с 22 по 24 октября 2010 года в Смоленском районе Смоленской области 
   Центр соревнований – туристический комплекс «Соколья гора» 

3. ПРОГРАММА: 
  22 октября - заезд участников; 
  23 октября – заезд участников, мандатная комиссия (10:00-12:00),   
  совещание с представителями команд (12:30 час),  спринт 25 (старт 14:00), открытие соревнований (17.00); 
  24 октября – кросс 120, (старт в 10:30) награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд участников  
      4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
   Возрастные группы  МЖ – 12, 14, 16, 18,  21, 40, 50, 60– личный зачет. 
   Личное   первенство  определяется  в  каждой  возрастной  группе  каждый  день  соревнований. 

5. СПОРТКАРТЫ:    
   Карты подготовлены в 2008-2010 году Гурьевым С., 
   Николиным М.  Масштаб:1:10000, 1:7500          Образец карт: 
   Сечение рельефа 2,5 м            
       6. ЗАЯВКИ: 
Предварительные заявки принимаются до 15.10.2010 г.; 
- почтовый адрес: 214031  г. Смоленск,  
пр. Строителей, 24 СДЮСШОР-6, Николину М.В.; 
- факс (8-481-2) - 52-00-68.  
- электронный адрес: smol_dush6@mail.ru 
По телефону заявки не принимаются. Телефон для справок: (8-481-2)-52-00-68. 
Именные заявки и документы, согласно положения представляются в мандатную комиссию  23.10.2010г.   
Всем участникам иметь медицинский страховой полис. 
В случае подачи предварительной заявки, но не возможности участия, убедительно просим сообщить об этом до 
21.10.2010г. 

       7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 Стартовый взнос участников (за 2 дня соревнований): 
Возрастные    группы: МЖ-12, 60 – участвуют без стартового взноса: МЖ 14,16, 18 – 150 рублей.  
МЖ  21, 40, 50 – 300 рублей. 
Аренда чипа (SPORTident): для групп   МЖ12, 14, 16, 18, 60 – 20 руб. чел/день, для остальных групп - 40 руб. 
чел/день. Предварительную оплату заявочного взноса можно производить по безналичному расчету: 
Финансово-казначеское управление Администрации города Смоленска (муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного  образования  детей  специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 6, л/с 06907008192)   ИНН 6731034158 КПП673101001 
счет 40703810666143000910 в ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской обл. г. Смоленска  
БИК 046614001 КБК(код бюджетной классификации) – 90730399040040000180 (платежные поручения  
предъявляются  на мандатной комиссии).   Возможна оплата наличными  через сбербанк  г. Смоленска.   Возможна 
оплата наличными в  ГСК (квитанции не    выдаются). 
Спортсмены,  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются к соревнованиям с 
дополнительной оплатой в размере  30 % от заявочного взноса!  

      8.  УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: 
  - Туркомплекс «Соколья гора»  проживание 2-3-4 местные номера 320-360 руб.чел/день,  
  питание (280 руб.чел/день); 



  - База отдыха «Московия» 300 м от центра соревнований: проживание 3-х местные номера – 600    
   руб.чел/день,  2-х  местные номера – 700 руб.чел/день,  питание - 440 руб.чел/день;   
 - Спортбаза п. Колодня (3 км от центра соревнований) 8-х местные номера с питанием – 750 руб.чел/день. 
   Срок подачи заявок на размещение до 19.10 2010 г. 
   Телефоны указанных мест проживания можно уточнить у организаторов. 
     9. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
   Проезд на соревнования -  до г. Смоленска, далее:  
     - общественным автотранспортом от  Колхозной площади (около 15 км) на маршрутном такси № 122, время в    
   пути 30 минут, стоимость проезда 15 рублей.     
    -  своим автотранспортом согласно схеме проезда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


