Информационный бюллетень №1
о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом
«МЕМОРИАЛ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА»
в рамках его
«GRAND PRIX ВЕТЕРАНОВ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ»
Место и сроки проведения. Соревнования проводятся с 8-9-10-11 мая 2014 г. в Псковская обл., Пустошкинский р-н, турбазы
«Алоль», дер. Холюны.
Организатор и проводящие организации
Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту,
Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Псковской области».

Совет ветеранов спортивного ориентирования России
Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивный клуб ориентирования «Русь».
Зам гл судьи по СТО
Гурьев С. П.
СВК (Смоленск)
Директор соревнований
Никитин В. А
СВК (Псков)
Программа соревнований
8 мая (четверг)
9 мая (пятница)

10 мая (суббота)
11 мая (воскресенье)

11 мая (понедельник)

День заезда, регистрация с 18-00 до 22-00 часов. Тренировка: Лесной стадион СКО «РУСЬ» №14 «Турбаза Алоль» и
№15 «оз. Ясское»
День заезда, регистрация с 10-00 до 11-00 часов.
16.00 - Старт. Спринт (25 минут).
20.00 - Торжественное открытие.
11.00 - Старт. Эстафета 1 участника.
11.00 - Старт гандикапа – классическая дистанция. Проигравшие победителю не более 40 минут по сумме
времени 2 дней.
12.00 - Общий старт спортсменов проигравших победителю более 40 мин по сумме 2 -х. дней
13.30 награждение
Отъезд.

Финансовые условия участия в соревнованиях:
Целевой компенсационный взнос для участия в соревнованиях составляет: от 350 до 750 рублей согласно положения о
соревнованиях. Оплата производится в соответствии с заявкой. Последний срок оплаты заявок 15 апреля 2014 года до 24.00.
Банковские реквизиты для перечисления целевого взноса по безналичному расчету:
ИНН 6027036598, КПП 602701001 ПК спортивный клуб по ориентированию «Русь», р/ с 40702810300000000878
в ООО «ЕВРОСИБ БАНК» г. Псков БИК 045805703, к/с 30101810500000000703. Назначение платежа: взнос на соревнования
«Мемориал Александра Матросова». НДС не облагается.
Просьба для облегчения идентификации платежа обязательно указывать название команды.
Контакты: Заявки на участие в соревнованиях подается в онлайн на сайте o-reg.spb.ru
Заявка считается принятой после полной ее оплаты. Представителям команд при прохождении мандатной комиссии
для групп М/Ж 9 – 18 допуск врача обязателен. Заявка с допуском врача на спортсменов по группам М/Ж 9 – 18 подается
во время прохождение мандатной комиссии. Совершеннолетние спортсмены участвуют в соревнованиях под
собственную ответственность и личной подписи в допуске. Всем участникам рекомендуется иметь при себе
медицинское страховое свидетельство.
Прием заявок прекращается 15 апреля 2014 года. После указанного срока заявки могут быть приняты только при наличии
свободных мест в возрастных группах по адресу:
E-mail: zayvki2008 @ mail.ru. www.orientpskov.ru. Бланк заявки размещен на: www.orientpskov.ru.
Участники МЖ9-17 рекомендуется иметь при себе на старте наручные часы, по возможности мобильник.
Местность. Веселый парковый сосновый лес с ярко выраженными формами рельефа.

90% местности второго дня соревнований применяется ВПЕРВЫЕ)
Карты. Карты всех дней подготовлены в новой редакции 2013 – 2014 г. мастерами спорта СССР Сергеем Гурьевым
(г. Смоленск) и Алексеем Никитиным (Псков). Масштаб 1:10000, 1: 7500, 1: 5000. Сечение рельефа 2,5м.

Для тренировок имеются:
Лесные стадионы №14 и 15 СКО «РУСЬ» - «Турбаза Алоль» и оз. Ясское. Они оборудованы по 10 контрольных пунктов (на
деревьях) и компостерами. Каждый по 3 дистанции от 1,4 до 3,5км.
Автобусом
Маршрут
Время
Время прибытия на
Стоимость
отправления
конечный пункт
проезда
Санкт-Петербург – Пустошка
12.00
21.00
Пустошка – Санкт-Петербург
7.00
18.00
Через турбазу «Алоль» (от центра соревнований) пролегают маршруты рейсовых автобусов из г. Витебска, Смоленска, Брянска,
Минска, Гродно, Киева, Житомира, Одессы, Пскова, С-Петербурга. Ближайшие Ж/Д станции – Новосокольники, В.Луки, Себеж.

Размещение участников
Участники размещаются на турбазе «Алоль» (центр соревнований).
Питание в кафе и столовой турбазы.

На турбазе «Алоль имеется возможность питание всех участников в столовой, кафе,
бар - до 600 спортсменов
Контактное лицо Демешенкова Любовь Ивановна тел. 8 - 811 422 10 68 email: turbazaalol@mail.ru
GPS-координаты: Долгота 29°22'63" (29.2263) Широта 56°40'01" (56.4002).
Предлагаемые варианты размещения и Бронь до 30 апреля 2014
Порядок предоставления мест проживания определяется на турбазе очередностью поступления заявок и оплаты.
Стоимость питание в столовой через кассовый аппарат.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1. Баня (сауна и русская) 2 часа
2. Прокат лодки – 600 рублей сутки, 200 рублей за ночь (с 20.00 до 10.00). 50 рублей за час.
3. Прокат туристического и спортивного снаряжения по прейскуранту.
4. Библиотека, 2 кафе, дискотека, бильярд, волейбольная площадка, пляж.

Имеется возможность желающим разместиться в полевых условиях на территории турбазы
« АЛОЛЬ».
Во избежание загрязнения территории базы « АЛОЛЬ» участниками соревнований полевого лагеря
запрещается:
1. разводить костры,
2. Пищу приготавливать только на примусах
3 Достойно вести себя и за собой убирать весь мусор.
4. За каждую установленную палатку на территории базы - 50 рублей / день
5. Командировки участникам соревнований отмечается только комендантом печатью СКО « РУСЬ»
Предоставляется возможность желающим размещение в полевых условиях на берегу р. Великая (р-н
турбазы) – бесплатно со всеми осторожностями в лесу!
.

Пустошка

Стоимость 1койко\места

Общежитие

120руб. – 20 мест (1-8-9)

Удобства на этаже
Баня – 50р\час на
этаже

Спортзал

70руб.- 100 мест

Удобства на этаже
Баня – 45р\час на
этаже

Спортзал в
средней школе

70 руб. – 100мест
Питание (3 х
разовое)- через
кассовый аппарат.
70руб. - 50 мест.
Без удобств

Удобства на этаже
Баня –50р\час

Прохоров Сергей Иванович –(881142) раб.
2-10-56, дом. –(881142) 21651 факс. 21991
Моб. 89113538823

1 Столовая и кафе
поселке Алоль
2. Столовая, кафе
турбазы «Алоль».
Стоимость договор

Прохоров Сергей Иванович –(881142) раб.
2-10-56, дом. –(881142) 21651 факс. 21991
Моб. 89113538823

23 места:
1 мест – 7 мест.
2 мест.- 8мест.
Стоимость - договорная

С удобствами
Буфет

Директор - Костин Александр Викторович
(81142) 21691
Администратор – Волосанова Светлана
Леонидовна (81142) 21691

Договорная.

Прохоров Сергей Иванович –(881142) раб.
2-10-56, дом. –(881142) 21651 факс. 21991
Моб. 89113538823

Помещения средней
школы п. Алоль. В 5
км от центра
соревнований
Гостиница ул.
Октябрьская 57

Со своими
спальными
принадлежностями
.

Транспорт до мест
соревнований и
обратно
(15 км)
Турбаза и другие места

Номера

База «АБЗ» в д. Алоль –
Кисели (449 км – поворот на
базу асфальтное – бетонного
завод – 0,5 км). 5 км от центра
соревнований

4 номера по 6
человек. На берегу
оз. Алоль

Стоимость
1койко\места
Договорная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Баня (сауна и русская). Стоимость договорная.

Контакты и заказ размещение,
питание, автотранспорт

Питание

Председатель райспорткомитета – Прохоров
Сергей Иванович –(881142) раб. 2-10-56, дом. –
(881142) 21651 факс. 21991 Моб.
89113538823
Прохоров Сергей Иванович –(881142) раб.
2-10-56, дом. –(881142) 21651 факс. 21991
Моб. 89113538823

Контакты
Литвинов Николай
Владимирович
Из Москвы –8 (881142) 21822
Из Пскова –8 (8242) 21822
Моб. 891135623300

Город Себеж http://www.komandirovka.ru/hotels/sebezh/ от центра соревнований 50 км
Гостиница «Себеж» - 20 мест эконом класса. Номера 2-4х местные.
Питание - кафе в гостинице.
Гостиница «Угаринка-3» два коттеджа по 10 мест всего 20 мест.
Номера 2-4х местные. Питание под заказ.
Гостиница «Прибалтийская» - 33 места. Номера люкс, 1-2-4х местные
Питание под заказ.
Город Опочка http://www.komandirovka.ru/hotels/opochka/ от центра соревнований 50 км
Гостиница «Опочка»- 22 места эконом класса, полулюкс 17 мест.
Питание - кафе в гостинице
Организаторы соревнований не несут ответственность за бронирование мест. Порядок
предоставления мест проживания определяется очередностью поступления заявок и их оплате.
Транспорт
Рекомендуется участникам приезжать и отъезжать в город Великие Луки. Доставка спортсменов из города
Великие Луки и обратно осуществляет турбаза «Алоль» Обращаться по email: turbazaalol@mail.ru или тел. 8- 811
422 10 68 Демешенковой Любовь Ивановне. Стоимость проезда в один конец 400 рублей.
Расстояние от города Великие Луки до турбазы 120 км. Время в пути 2 часа.
Предусмотрена доставка спортсменов от турбазы «АЛОЛЬ» к месту старта 3-х соревновательных дней. Стоимость
проезда на заказном транспорте 100 рублей /один день.
Регулярно участвующим в соревнованиях в Алоли командам можно обратиться за помощью по вопросу проезда
автобусом из города Великие Луки – Турбаза «Алоль » к тов. Степановой Наталье Васильевне тел.89113748777
Возможности тренировок
Для тренировок закрыты районы, вошедшие в 15-ти километровую зону вокруг турбаза «Алоль».
Для официально обратившихся спортсменов и команд будут предложены варианты тренировок, сборов, спортивных карт,
приемлемые для Псковского и Алольского ориентирования в 2014 -2017 гг. Обращаться к председателю клуба Валентину
Алексеевичу Никитину т. (8112) 722073, моб. 89113615304.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о соревнованиях будет размещена в сети Internet по адресу:
http://www. www.orientpskov.ru.
Оргкомитет желает Вам незабываемых впечатлений и достойного отдыха!
Успехов Вам на лесных трассах весенних трасах Алоля!
Ждем Вас в этом приятном уголке пока еще дикой природы!
Желаем всем удачных стартов!
Дополнительная информация и услуги:
- обо всех мероприятиях спортклуба "Русь, участниках, проезде на своем транспорте к местам стартов и финишей, техническая о дистанциях,
программа будет размещены в сети Internet по адресу: http://www. www.orientpskov.ru.
Организация торговли, реклама: Допускается торговля промышленными и продовольственными товарами в указанных комендантом
соревнований по предварительной договоренности с организаторами до 30 мая 2014 года.
Принимаются заявки на размещение рекламы в центре соревнований на номерах и картах соревнований.
О традиционном фестивале «Алоль 2014». Традиционный фестиваль спортивного ориентирования «АЛОЛЬ 2014», в рамках которого
пройдут международные соревнования «Иван Купала», «Русь», «Рельеф» и УТЛ, будет проходить с 3 по 14 июля 2014 г. по отдельным
положениям.
Фестиваль проводится по адресу: Псковская область, Себежском район, д. Речки – оз. Большие Суханы (корректируется часть новых
спортивных карт). Центр фестиваля будет располагаться как всегда на речки Сановница.

