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Всероссийские соревнования 

среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста, 

посвященные 50-летию ориентирования 

в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 
 

пос.Сосново Приозерского района Ленобласти, 30 июля – 2 августа 2009 года. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2. 
 

1. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в период с 30 июля по 2 августа 2009 года в окрестностях пос Сосново 

Приозерского района Ленинградской области (ж/д станция Сосново). Проезд автомобильным транспортом 

от Санкт-Петербурга по Выборгскому шоссе через Осиновую Рощу и далее по Приозерскому шоссе (трасса 

А 129) до Сосново, где по кольцевой в центр и далее к лагерю Университета МВД (бывший лагерь «Нива»). 

 Железнодорожным транспортом от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга или ст.метро 

«Девяткино» электропоездом до Сосново. С привокзальной площади автобусом №1 ехать до остановки 

«Новостройка» (она же «Хлебозавод»). Далее двигаться на север по асфальтовой дороге 1 км до лагеря 

Университета МВД и продолжить движение по лесной дороге до центра соревнований около 0,5 км.  

 

2.Участники соревнований, тренировочные старты. 
Соревнования проводятся по группам:  

М30, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, М75, М80, М85;  

Ж30, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75, Ж80. 

Участники сами несут ответственность за свое здоровье. 

Для спортсменов, не попадающих в данные возрастные группы, а также всех желающих, будут 

организованы открытые старты в период с 27 июля по 2 августа. Контрольные пункты будут оборудованы 

средствами электронной отметки, участники получат возможность выбора дистанции из нескольких разных 

по длине и сложности в каждый из дней. Предварительная именная заявка на открытые старты не требуется, 

однако желательно сообщить организаторам примерный количественный состав команд. 

 

3.Местность, карты.  
Характерная местность Карельского перешейка. Присутствуют ледниковые и водно-эрозионные 

формы рельефа. Перепад высот на склоне до 30 м. Залесенность 90%. Лес в основном хвойных пород, 

проходимость от очень хорошей до средней. Развита сеть дорог, троп. Имеются моховые болота и озера.  

Карты: подготовлены в 2006 - 2007 годах бригадой в составе: 

• Александр Ковязин  

• Сергей Кузнецов,  

• Сергей Несынов,  

• Константин Токмаков  

Карты полноцветные, печать цифровая. Масштаб 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа 2,5м.  

Карты герметизированы.  



4.Программа соревнований. 
26 июля  открытые старты; 

27 июля  открытые старты; 

28 июля  открытые старты; 

29 июля  открытые старты; 

30 июля  открытые старты, 

работа мандатной комиссии с 13.00 до 20.00; 

31 июля  11.00 – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я), 

 20.00 – открытие соревнований, награждение победителей и призеров 1-го дня; 

1 августа 11.00 – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я), 

   Общее собрание актива ветеранов-представителей регионов РФ, 

   20.00 – награждение победителей и призеров 2-го дня; 

2 августа 10.00 – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я), 

14.00 – награждение победителей и призеров 3-го дня, а также абсолютных 

победителей и призеров соревнований, 

   отъезд участников соревнований. 

 3 августа отъезд участников соревнований. 

 

5.Финансовые условия участия в соревнованиях. 
Размер заявочного взноса составляет 600 рублей на одного человека за 3 дня соревнований. 

Пенсионеры возрастных групп М60, М65, М70, Ж55, Ж60 оплачивают льготный взнос – 300 руб. 

Без оплаты заявочных взносов допускаются Участники Великой отечественной войны, «Чернобыльцы», 

«Блокадники» и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры групп М75, М80, М85, Ж65, Ж70, Ж75. 

Стартовый взнос за открытые старты составляет 50 рублей за 1 дистанцию. 

Желательна (а при необходимости отчетных документов – обязательна) оплата взноса по безналичному 

расчету. Реквизиты для оплаты: 

ИНН 7819301444, КПП 781901001,  

ООО «Спортсервис». 

р/с 40702810239000005019  

в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791, 

Назначение платежа: взнос на соревнования от команды … . НДС не облагается 

Просьба для облегчения идентификации платежа обязательно указывать название команды. Без фразы 

«НДС не облагается» платеж не будет зачислен. 

 

6.Заявка на участие в соревнованиях. 
 Заявки принимаются до 23 июля 2009 года на бланке установленного образца по электронной почте 

veteran@sportsystem.ru. Бланк заявки можно скачать с сайта www.o-site.spb.ru. При невозможности подачи 

заявки вышеуказанным способом, просьба согласовать иные варианты с организаторами по телефону 8 812 

5710473.  

7.Электронная отметка 

Во всех группах, а также на открытых стартах, применяется SFR-system. Участники выходят на старт со 

своими чипами. Для тех, у кого нет собственного чипа SFR-system, в центре соревнований будет 

организована продажа чипов (150 руб.), а также обратный выкуп (100 руб.) 

8.Информационное освещение соревнований. 
 Дополнительная информация будет публиковаться на www.moscompass.ru, www.o-site.spb.ru 

 



9. Размещение 
 Основное размещение участников в полевом лагере в районе оз. Уловного (см. п.1 и схему района). 

Возможно размещение на базах отдыха в ближайших окрестностях от центра соревнований:  

Пешеходной доступности до центра соревнований: 

 1. ДОЛ «Маяк» рядом с пос.Колосково (располагается на северо-западном  берегу оз Уловное в 3 км 

от центра соревнований). Начальник лагеря – Мамедов Сергей Михайлович, моб.тел. для бронирования - 8 

911 7230147. Деревянные одноэтажные дома с комнатами на 5 – 10 чел., удобства на улице. Имеется душ. 

Проживание 330 руб./сут. Питание – 300 руб./сут., возможно выборочное питание завтрак, завтрак + ужин и 

т.д.  

С подъездом на личном автотранспорте: 

 2. ДОЛ «Факел» в пос. Лосево (располагается в 22 км к северу от центра соревнований). Начальник 

лагеря – Розова Ольга Ивановна, моб.тел. для бронирования – 8 9219554264. 

  1 вариант.  Деревянные одноэтажные дома с комнатами на 4 -е чел. Проживание 1000 

руб./сут./ком. Кухня для приготовления пищи. Удобства на улице.  

  2 вариант.  каменный двухэтажный дом с комнатами на 2-3-4-5 чел. Проживание 400 

руб./сут./чел. Кухня для приготовления пищи. Туалет и душ на 1-м этаже. 

 3 Лосевская турбаза в пос. Лосево (располагается в 22 км к северу от центра соревнований). 

Различные варианты 2-3-4 местных номеров с удобствами. Цена номера с завтраком от 1400 до 2600 

руб./сут.  Тел. для бронирования – 8 /812/ 9473551, . 8 /812/ 9516369, 8/813/7967229. 

 4 Горнолыжный курорт «Игора» в пос. Иваново (располагается в 15 км к югу от центра 

соревнований). Современный центр спорта и отдыха. Различные дорогие варианты. моб.тел. для 

бронирования – 8/812/ 9600055. 

 

 

 


