
КУБОК РОССИИ по спортивному ориентированию на велосипедах 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию на 
велосипедах (юноши, девушки до 18 лет) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования по ориентированию на 
велосипедах (юноши, девушки до 15 лет) 

 
Информационный бюллетень №1-2 

Ленинградская область, Приозерский район, ст. Орехово 
27 июня – 02 июля 2011 г. 

1. Организаторы соревнований: 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. 
Федерация спортивного ориентирования России. 
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области. 
Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области. 
Клуб спортивного ориентирования «Гольфстрим» 
 
Главный судья соревнований: Белозеров В.Н. (СРК, Санкт-Петербург) 
Заместитель главного судьи по СТО: Семенов М.В. (1 кат, Санкт-Петербург) 
Главный секретарь: Хабибуллина Д.А. (1 кат, Санкт-Петербург) 
Заместитель главного секретаря по хронометражу: Курдюмов А.А. (СРК, Санкт-Петербург) 
 
Официальный сайт соревнований: http://www.o-site.spb.ru 
 
2. Программа соревнований: 
Соревнования проводятся с 27 июня по 02 июля 2011 года в Ленинградской области ст. Орехово. 
Центр соревнований располагается в Б/О«Орехово». 
27.06 - Заезд участников соревнований, 
28.06 - Заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии, официальная тренировка 
29.06 велокросс – спринт (20-35 мин) 0830231811Я  
30.06 велокросс – классика (40-70мин.) 0830241811Я  
01.06 велокросс – лонг (75-150 мин.) 0830251811Я  
02.06 велокросс – эстафета 3 чел 0830261811Я, 
 отъезд 
 
3. Участники соревнований: 
КУБОК РОССИИ 
От каждого субъекта Российской Федерации допускаются спортсмены 1993 года рождения и 
старше, включенные в официальную заявку. 
 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ Юноши и Девушки (до 18 лет). Разряд не ниже III 
К участию в личных видах программы Первенства России, в том числе к эстафетам, допускаются 
спортсмены не моложе 13 лет (1998 год рождения и старше). 
 
ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования Юноши и Девушки (до 15 лет). Разряд не ниже 2 ю 

К участию в личных видах программы, в том числе к эстафетам, допускаются спортсмены не 
моложе 12 лет (2001 год рождения и старше).  
Ветераны М40, М50, М60+, Ж40, Ж50, Ж60+. 
 
4. Заявка на соревнования: 
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки o-pros (www.o-sport.ru) 
Заявки на участие в Кубке России, Первенстве России по форме, утвержденной ФСО России, 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорт и региональной федерацией, иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 
спортсмена отсутствует допуск врача, 
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал); 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) 
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 
Электронная заявка на соревнования должна быть подана не позднее 24:00 20 июня 2011 года  



Официальная заявка подается при прохождении мандатной комиссии. 
5. Финансовые условия и реквизиты для перечисления заявочного взноса: 
Размер заявочного взноса определен Положением о соревнованиях и «Финансовыми условиями 
проведения соревнований календаря ФСО России». Аккредитация представителей команд — 300 
руб./чел. 
Реквизиты: 
Оплату заявочного взноса и взноса за аккредитацию можно произвести безналично по реквизитам: 
Получатель: ООО «Спортсервис» 
ИНН 7819301444, КПП 781901001 
р/с 40702810239000005019 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, 
г.Санкт-Петербург 
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 
Назначение платежа: взнос на Кубок России, Первенство России от команды X . 
НДС не облагается. 
 
Безналичная оплата должна быть произведена не позднее 5 дней до начала соревнований (дня 
заезда). 
 
6. Размещение участников: 
1. Б/О  «Орехово», Ленинградская обл. ст. Орехово. Центр Соревнований 

Размещение с питанием: 2-3 мест. номера  
80 мест ( 700 руб в сутки); 
Пансионат 40 мест ( 1300 руб в сутки); 
Цены указаны по состоянию на 07 июня 2011 года. 
Бронирования размещения производится по предварительной заявке по  
E-mail: o-krestovskiy@mail.ru 
 

2. Б/О «Журавушка» Ленинградская обл. ст. Орехово (300 от центра соревнований) 
Размещение без питания  
2-3 местные номера без удобств 
40 мест  
2-3 местные номера повышенной комфортности 
20 мест (500 руб. в сутки) 
VIP домики 
18 мест (600 -700 руб. в сутки) 
Питание на базе  «Журавушка» по предварительной заявке от 400 руб. в сутки (3-х разовое) 
Бронирования размещения производится по предварительной заявке по  
E-mail: o-krestovskiy@mail.ru 
 

7. Местность, карта, закрытые районы: 
 

Местность среднепересеченная, перепад высот на склоне до 40 метров, закрытая на 85%. 
Дорожная сеть развита средне, лес преимущественно чистый хвойных пород, опасные и 
труднопроходимые места отсутствуют. Карты подготовлены в 2011 г.г. 
 
8. Система электронной отметки: 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 
система электронной отметки «SFR-System». Все спортсмены будут обеспечены чипами 
организаторов (бесплатно). 
 

9. Транспортные услуги: 
Кому необходим транспорт для выезда к местам старта 3, 4 дней соревнований. 
Необходимо подать заявку по E-mail: o-krestovskiy@mail.ru 

  
10. УТС: 
Планируется учебно-тренировочного сбора с 03-07 июля при условии количества участников 
более 50 человек. Пакет услуг на весь сбор 800 руб. с человека. 
Желающие принять участие должны подать заявку по E-mail: o-krestovskiy@mail.ru 
Для участников сбора размещение на базе «Журавушка». 
 
Телефон для связи с организаторами 8 921 6306821 Семёнов Михаил Викторович. 


