
XVI МЕМОРИАЛ МИХАИЛА СВЯТКИНА

ПРИГЛАШЕНИЕ

Каменногорск, 27-29 июня 2008 г.

Время и место проведения:

Местность, карта:

Участники соревнований:

Программа соревнований:

Заявки на участие в соревнованиях:

Соревнования проводятся 26-29 июня 2008 года в Выборгском районе Ленинградской области (г. Каменногорск).
Проезд электропоездами с Финляндского вокзала до г. Выборга, далее дизельными поездами до ст. Каменногорск.
Автомобильным транспортом по трассе Е18 «Скандинавия», на окружной г. Выборга поворот на Каменногорск,
далее по указателям.

Местность среднепересеченная, скальная, с перепадом высот на склоне до 60м, закрытая на 85%. Лес в основном
хвойных пород, проходимость от хорошей до плохой.
Карты масштабов 1:7500, 1:10000, подготовлены осенью 2007 г.

В соревнованиях принимают участие спортсмены по группам:
Мужчины: М10, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М18, М21А, М21К, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70,
М75, М80
Женщины: Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21А, Ж21К, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75
Дополнительные группы - “Первые шаги”, “Чайник”, “Раззява” (заявка на месте соревнований).

26 июня (четверг) с 17.00 до 20.00 работа секретариата
27 июня (пятница) с 10.00 до 20.00 работа секретариата

с 14.00 до 20.00 открытый старт - суперспринт
28 июня (суббота) Классическая дистанция в заданном направлении (полуфинал)
29 июня (воскресенье) Классическая дистанция в заданном направлении (финал)
По итогам полуфинала первые 30 участников в каждой группе попадают в финалы «А» и разыгрывают главные
призы «Мемориала Михаила Святкина», остальные участвуют в финалах «Б». В группах МЖ 21К разделение на
финалы не производится.

Заявки принимаются по электронной почте на адрес: до 01 июня 2008 г.
Заявка считается принятой при получении подтверждения о приеме заявки.

Целевой взнос для участия в соревнованиях составляет:
Группы Заявка до 01.06 Заявка до 01.06

Оплата после 01.06 Заявка после 01.06

МЖ 10-12 180 270 350

МЖ 13-18 280 400 550

МЖ 21-50 550 800 1100

МЖ 55-60 180 270 350

МЖ 65-80 бесплатно бесплатно 350

Оплата до 01.06

Заявка подается на специальном бланке, все поля которого являются обязательными для заполнения, в том
числе контактный телефон представителя команды и информация об оплате заявки. Бланк заявки можно
скачать на официальном сайте соревнований а также на

ИНН 7819301444, КПП 781901001, ООО «Спортсервис». Р/с 40702810239000005019
в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000791, БИК 044030791,

: взнос на Мемориал М.Святкина . .
Просьба для облегчения идентификации платежа обязательно указывать название команды. Без фразы «НДС не
облагается» платеж не будет зачислен.

В центре соревнований будет работать душ.
С момента начала старта и до закрытия финиша 27.06 -29.06 в центре соревнований будет работать Детский сад.
В центре соревнований будет организована торговля спортивными товарами и продуктами питания.

Во всех группах применяется . Участники выходят на старт со своими чипами. Для тех, у кого нет
собственного чипа , в центре соревнований будет организована продажа чипов (150 руб.), а также
обратный выкуп (100 руб.).

Банковские реквизиты для перечисления целевого взноса по безналичному расчету:

Дополнительные услуги:

Электронная отметка:

Положение о соревнованиях и дополнительная информация:

Назначение платежа от команды … НДС не облагается

memorial@sportsystem.ru

www.sportsystem.ru www.o-site.spb.ru
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