
 Кубок России среди ветеранов
 «   2014»Рождественские старты

Информационный  бюллетень  №1
  1. Общая  информация
Организаторы  соревнований: Клуб спортивного ориентирования «NORD WEST»

      Главный  судья:  Малышев М.В.– р.т. ( 8-906-2577200),Главный секретарь:Кузнецов Р.А-р.т.(89602384146),
Зам.главного судьи по СТО-Токмаков К.Ю.

 1.2  Время  и  место  проведения  соревнований. 
Соревнования  проводятся   7-8 января  2014  года  в  Выборгском районе, Ленинградской  области. 
 Центр  соревнований   расположен  в ДОЛ «Голубое озеро», пос.Цвелодубово.
   2. Программа  соревнований.

Дата Наименование дисциплины и видов программы
07 января 2013 г. Заезд участников соревнований, мандатная комиссия,

Лыжная гонка – классика 45                                   Старт в 12.00
08 января 2013 г. Лыжная гонка – классика 55                                   Старт в 12.00

          3. Участники соревнований, возрастные  группы.
Открытые соревнования проводятся для спортсменов групп:
   М,Ж-Элита, М,Ж10(2005-2004г.р.) М,Ж12(2003-2002г.р.), М,Ж14(2001-2000г.р.), 
М,Ж17(1999-1996г.р.),М,Ж20(1995-1994г.р.),М,Ж30(1980-1984г.р.),М,Ж35(1979-1975г.р.),
М,Ж40(1970-1974г.р.),М,Ж45(1969-1965г.р.),М,Ж50(1960-1964г.р.)М,Ж55(1959-1955г.р),  .
М,Ж60(1950-1954г.р.),М,Ж65(1949-1945г.р.),М,Ж70(1940-1944г.р.),М,Ж75(1939-1935г.р.),
М,Ж80(1930-1934г.р.),М85(1929-1925г.р. и старше),ФИТНЕС,ДТР
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время соревнований
возлагается  на тренеров и представителей команд. 

   4. Сроки  подачи  заявок
Предварительные заявки  на  участие в соревнованиях,  подаются  командами до  05 января   2014 г.
Предварительная заявка на участие будет открыта после 26 декабря, только по системе on-line заявки по
адресу  http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=824
На каждого несовершеннолетнего спортсмена в мандатную комиссию должна быть предоставлена заявка
с  визой  врача,или  справка  о  допуске  к  соревнованиям.  Совершеннолетние  спортсмены  участвуют  в
соревнованиях под собственную ответственность. Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис
обязательного медицинского страхования. Заявка в день соревнований ограничена – только на свободные
места.

5. Финансовые условия.
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет  средств целевых заявочных взносов.
Целевой заявочный взнос  : Для групп МЖ10,12,ДТР-150 руб/день.

              Для групп  МЖ 14,16,18 ,65,Ж55  студентов дневных отделений ВУЗов (при предъявлении 
студенческого    билета) и пенсионеров по возрасту-250 руб/день.
Для групп МЖ20,МЖЭ,МЖ35,МЖ45,М55,ФИТНЕС-450 руб/день.
При подаче заявки после 05.01 стартовый взнос увеличивается на 50% и заявка осуществляется на 
свободные места в группах. За заявленных ,но  не доехавших участников оплачивается 50% стартового 
взноса.

     7. Спортивно-техническая информация.
Местность соревнований. Район  соревнований  расположен  в  55-ти  км  от  КАД  Санкт-Петербурга,  на
отметке  82-й  км,  по  Выборгскому  шоссе,  в  районе  пос.  Цвелодубово.   Местность  соревнований
расположена на высоте 45-75 метров над уровнем моря.  Лес преимущественно   хвойных пород ,много
мелких форм рельефа ,перепады на склоне до 30 м. 

   Карты соревнований  подготовлены  в  мае-июле  2011  года.   Составители:  Александр  Ковязин,Сергей
Воробей, Полина Токмакова, Константин Токмаков.  Сечение рельефа 2,5 метра..

    Тип электронной отметки- Во всех группах электронная, SPORTIDENT. Участники выходят на старт со
своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа SPORTIDENT, будет организована аренда чипов
в центре соревнований, для всех участников по цене  30 руб/день. 

      8. Форс-мажор.  В случае отсутствия достаточного снежного покрова соревнования будут     
проведены бегом,стартовый внос и программа  будет уточнена в Информационном          
бюллетене  №2

Ждем Вас на соревнованиях!


