
                Зимний учебно-тренировочный сбор  
”ДЕМИНО-2017  по спортивному ориентированию  
        (г.Рыбинск,  ЦЛС “ДЕМИНО”, 13-19 января 2017 года)  
 

                  БЮЛЛЕТЕНЬ №1  
   Федерация спортивного ориентирования Ярославской области, ЦСО 
”Вариант”, рады пригласить вас на зимний учебно-тренировочный сбор, 
проводимый в Ярославской области, Рыбинском р-оне, на территории 
ЦЛС ”ДЕМИНО”.  Этот УТС дает возможность подготовиться к 
участию в ЦФО России, проходящий с 19-23 января в г.Вологда. (250 км 
от Демино). Для Вас будет подготовлено более 2,5 кв.км трасс, 
подготовленных ретраком, шириной от 10 и более метров.  Местность с 
густой сеткой лыжней, а так же более 50 (круги 2,5- 5- 15км) км лыжных 
трасс, освещенный круг - 1,2 км. Местность - залесенная на 50%. 
Перепад высот на склоне до 50 метров. Каждый день будет 
предоставлена дистанция для спортивного ориентирования – 
маркированная трасса и заданное направление. Система отметки SFR.  
 
1. Наименование организатора:  
Федерация спортивного ориентирования Ярославской области  
Клуб спортивного ориентирования “Вариант”  
ЦЛС ”ДЕМИНО”. 
2. Адрес и номер телефона/факса для связи:  
Директор соревнований:  Юрчиков Алексей Васильевич.  
Телефон: +7(915)1527855 
Адрес электронной почты: cso_variant@mail.ru 
 
Председатель ФСО Ярославской области  
Кубарская Ирина Михайловна 
Тел.:+7 903 824 62 85 
Адрес электронной почты: yarfso@gmail.com 
Сайт ФСО:  http://www.yarfso.ru 
 
Директор ЦЛС ”ДЕМИНО”. 
Данилюк Ольга Владимировна  
Приемная:+7 (4855) 239-702 
e-mail: demino@demino.com 
 
Размещение: Сычева Валентина 
Тел.: +7 (4855) 239-745 
Факс: +7(4855)239-740 
8-929-077-79-21 
e-mail: sycheva@demino.com 
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1. Место и время проведения:  
УТС проводится в 18 км от г.Рыбинск в ЦЛС ”ДЕМИНО” с 13 по 19 января 2017 г  
Центр УТС –ЦЛС «ДЕМИНО» http://demino.com 
Проезд от ж/д вокзала на пригородном автобусе Рыбинск-Шашково (время в пути 30 мин).  
Расписание на сайте: http://rybtrans.ru/?page_id=307 
Возможность заказать автобус у компании  ООО "КруизТрансГруп" 
http://www.kruiztransgroup.ru 
 
2. Даты проведения УТС и виды программы: 
 
 13.01.2017 - Заезд после 12.00 
 14.01.2017 - Чемпионат и Пер-во Яросл. обл. - маркированная трасса.  
 15.01.2017 - Чемпионат и Пер-во Яросл. обл. – заданное направление. 
 16.01.2017 -  маркированная трасса. 
 17.01.2017 – заданное направление, спринт. 
 18.01.2017 - заданное направление, классика. 
 19.01.2017 -  Отъезд участников  
 
3. Финансовые условия участия в соревнованиях. 
 Проживание  в ЦЛС ”ДЕМИНО” составляет 1000 руб в день с человека (2-местные номера 
- удобства в номере)  
Питание в кафе индивидуально. 
Заявки на питание и проживание подаются  непосредственно в ЦЛС ”ДЕМИНО”  до 
25.12.2016 г. по адресу: 
 Отдел бронирования  
e-mail: sales@demino.com  
тел: 8(4855)239-800  
  Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих их 
организаций.  
  Взнос за участие в учебно-тренировочных занятиях – 200 руб с человека в день.  
 Стоимость аренды ЧИПа – 50 руб. один день. 
 Система электронной отметки – SFR. 
 Целевой заявочный взнос на УТС можно оплатить на месте или на расчетный счёт: 
Ярославская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования Ярославской области» 
150008, г. Ярославль, ул. 3-я Больничная, д. 39,  
Счет: 40703810477030000724 
Корр.  Счет: 30101810500000000670 
Банк получатель: Северный Банк ПАО Сбербанк 
БИК: 047888670 
ОГРН 11376000000757, ИНН 7603049337, КПП 760301001 
Назначение платежа: оплата за участие в соревнованиях. 
 
4. Особенности местности:  
  Местность средней пересеченности, склон реки Волга и Колокша, залесенность 50%, 
проходимость от парковой до непроходимой, в центре расположен лыжный стадион 
международного класса, протяженность лыжней подготовленных ретраком до 50 км, 
5. Сроки подачи заявок  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 января 2017 г на 
сайте Orgeo.  
On-line заявка orgeo.ru 
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