
Чемпионат и первенство
 Северо-Западного Федерального округа

по спортивному ориентированию

Информационный  бюллетень  №1

Общая  информация
 Организаторы  соревнований: Федерация спортивного ориентирования России, Комитет  по физической 
культуре  и спорту  Ленинградской  области,  Федерация  Спортивного  ориентирования  Ленинградской 
области.

Главный  судья:  Малышев М.В.,Главный секретарь:Гудзенко Е.В..
Зам.главного судьи по СТО-Ковязин А.Н.

 Время  и  место  проведения  соревнований. 
Соревнования проводятся 29.06 -03.07  2011 года параллельно соревнованиям «Кубок Карельского 
Перешейка»,  в Выборгском районе Ленинградской области, вблизи г.Каменногорск.
Проезд электропоездами с Финляндского вокзала до г.Выборг, далее дизельными поездами до 
ст.Каменногорск или ст. Боровинка. 
От ст. Боровинка до центра соревнований 2,5 км.От ст.Каменногорск до центра соревнований 4,0 км. 
Или рейсовым автобусом №141 Выборг-Каменногорск (отправляется с автовокзала г.Выборг, находящегося 
рядом с ж.д. вокзалом) 
автобус ходит с 7.15 до 21.50 каждый час. Ехать до центра г.Каменногорск далее пешком 4 км.
Проезд автомобильным транспортом по трассе Е18 "Скандинавия", по окружной г.Выборг, поворот на 
Каменногорск, далее по
указателям. Летнее расписание движения электропоездов вы сможете узнать  на сайте
 http://www.tutu.ru/spb/ 

Программа  соревнований.
Дата Наименование дисциплины и видов 

программы
1июля 
2011г.

день приезда (в т.ч. мандатная 
комиссия и официальная тренировка)

Тренировка в рамках участия в «ККП»

2 июля 
2011г.

спринт (до 25 мин.) 0830011811Я

3  июля 
2011г.

классика (30-60 мин.) 0830021811Я

4 июля 
2011г.

эстафета - 3 чел. 0830071811Я

 Участники соревнований, возрастные  группы.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявки от МО Ленинградской 
области и других территорий. Соревнования проводятся по группам: МЖ до 17,МЖ до 19,МЖ до 21,

 М,Ж-Элита 
Состав команды не ограничен. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в 
пути и во время соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
  Сроки  подачи  заявок

Предварительные заявки  на  участие в соревнованиях,  подаются  командами до  15июня  2011 г. Заявка 
осуществляется  только  по  системе  on-line  заявки по  адресу 
http://sportident.ru/entry/

       Финансовые условия.
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств КпФКСТМП ЛО, и средств 

целевых заявочных взносов.
Целевой заявочный взнос: Для групп МЖ до 17,МЖ до 19,МЖ до 21,-200 руб/день

Для группы ,МЖЭ,-300 руб/день.
Взнос за аккредитацию представителей команд, тренеров - 100 рублей за 1 соревновательный день
Заявочный взнос оплачивается пропорционально количеству соревновательных дней в которых спортсмен планирует принять участие  

http://sportident.ru/entry/


При подаче заявки после 15.06 стартовый взнос увеличивается на 50% и заявка осуществляется на свободные 
места в группах.За заявленых но  недоехавших участников оплачивается 50% стартового взноса.
Участники принимающие участие в Чемпионате и Первенстве СЗФО получают зачет  как участники«Кубка 
Карельского Перешейка» 
           Условия приёма:

Соревнования проводятся  на территории пограничной зоны. В связи  с этим все участники  и спортивные 
коллективы должны иметь при себе командировочные документы. 

Размещение - в палаточном лагере ( в специально отведенном месте), в гостиницах г.Выборг .В центре 
соревнований будет организована торговля продуктами питания. Будет работать горячий душ. В районе 
соревнований ограничено количество дров. Приготовление пищи рекомендуется на газу. Копать мусорные 
ямы категорически запрещено. Весь мусор упаковывается в пластиковые пакеты, которые можно будет 
получить в центре соревнований у коменданта. Все расходы на проезд, питание и размещение участников 
несут командирующие организации. 

Тип электронной отметки- SPORTIdent


