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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ  
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ 

 

Чемпионат и  первенство Ленинградской области 
Кубок профкома  ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез» 

 
 

Информационный бюллетень №1 
(редакция от 01 декабря 2013г.) 

 
 
 
 
 

Место и сроки проведения соревнований 
 
Соревнования проходят в Ленинградской области, г. Кириши, пос. Будогощь, б/о «Мечта»  
с 30 января по 02 февраля 2014г. 
 
Организаторы соревнований 
 
Федерация спортивного ориентирования России 
Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области 
Общественная организация «Центр содействия здоровому образу жизни» 
 
При поддержке Администрации МО «Киришский район», профсоюзного комитета ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез» и 
спорткомплекса «Нефтяник». 
 
 
Программа соревнований 
 
30 января (четверг)  Заезд участников, работа мандатной комиссии с 12 до 18 час 

«Мечта», актовый зал 
    Полигон открыт с 12 до 16 
    21-00 Заседание судейской коллегии с представителями команд 
 
31 января (пятница)  1 вид ЛГ-маркированная трасса (0830203811Я) 
  Церемония открытия, награждение за 1 вид программы («Мечта», актовый зал) 
    20-00 Заседание судейской коллегии с представителями команд 
    20-30 Заседание Совета ветеранов 
 
01 февраля (суббота)  2 вид ЛГ-классика (0830143811Я) 
    Награждение за 2 вид программы («Мечта», актовый зал) 
    20-00 Заседание судейской коллегии с представителями команд 
 
02 февраля (воскресенье) 3 вид ЛГ-спринт (0830143811Я) 
    Церемония награждения за 3 вид программы, церемония закрытия 
    («Мечта», актовый зал) 
    Выдача протоколов 
 
03 февраля (понедельник) Отъезд участников 
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Участники соревнований 
 
Соревнования  будут  проходить по следующим  группам:  
МЖ-30-85 (через 5 лет)   Всероссийские соревнования ветеранов 
МЖ-12, 14, 17, 20, Э, 35, 45, 55      Чемпионат и  первенство Ленинградской  области 
 
Финансовые условия участия в соревнованиях 
 
 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников соревнований 
обеспечивают командирующие их организации. 
 Расходы, связанные с организацией при подготовке и проведению спортивных соревнований, несут 
организаторы соревнований, за счет привлеченных бюджетных и внебюджетных средств, средств, полученных от 
заявочных взносов участников соревнований. 
 
Величина заявочных взносов за 1 соревновательный день составляет: 
- Всероссийские соревнования ветеранов --400 руб. (предусмотрены льготы по Положению), 
- Чемпионат ЛО --400 руб., 
- Первенство ЛО --200 руб., 
 Оплату заявочного взноса можно произвести безналично или через сберкассы по реквизитам: 
 
Реквизиты для перечисления заявочного взноса: 
 
Ленинградская областная  общественная организация «Центр содействия здоровому образу жизни» 
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 17 
ИНН 4708017577,   КПП 470801001 
Р/с 40703810748000000060  
Филиал  Ленинградский областной  ОАО  Банк ВТБ  г. Тосно 
К/с 30101810400000000729 
БИК 044106729  
ОГРН 1054700002873 
ОКПО 75116370,  ОКВЭД 91.33 
 

При необходимости счет на оплату заявочного взноса по безналичному расчету выставляется после получения 
предварительной заявки. Безналичная оплата должна быть произведена не позднее 10 дней до начала соревнований 
(дня заезда). Представители команд при прохождении мандатной обязаны предоставить копии платежных документов.  
 

Оплата заявочного взноса может быть произведена во время прохождения  мандатной комиссии. 
 

На соревнованиях будет использована система электронной отметки SPORTIdent. 
При отсутствии средств отметки (персонального SI-чипа ) организаторы соревнований предоставят чип в аренду. 
Стоимость аренды персонального SI-чипа – 30 рублей за 1 день соревнований. 
Плату за аренду SI-чипа необходимо произвести одновременно с заявочным взносом. 
За арендованные чипы залоговая стоимость не взимается, но участникам и представителям необходимо помнить, что 
при утрате, потере или поломке чипа с участника взимается стоимость чипа в размере от 500 до 1500 руб. в 
зависимости от модели. 
Представителям команд для получения необходимых отчетных финансовых документов необходимо иметь при себе 
реквизиты своих организаций при прохождении  мандатной комиссии. 
 
Заявка на участие 
 

Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки. Сайт для заявок - http://orgeo.ru 
 
 Заявки на участие (Приложение 1), 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: 
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- 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;  
 - специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 18 лет, при условии заявки его в 
более старшие группы. 
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Информация для участников соревнований 
 
 

Проезд до центра соревнований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расписание движения электропоездов ЗИМА-2013-2014. 

 
 
Информацию можно найти на сайте:   http://www.kirishi.ru/?inform_trains 
 

Варианты размещения на соревнованиях 
 

Все участники соревнований размещаются на б/о «МЕЧТА» (3-х местные номера, количество мест 240).  
А также отель-парк «Пилигрим» (расположен на окраине пос. Будогощь, количество мест 70) 

 
 Внимание на б/о «Мечта» для представителей команд: для вас отчетные бухгалтерские документы будут 
представлены в виде санаторной путевки на бланке строгой отчетности со статьей «Отдых». На обороте путевки 
расположен талон на жилье с указанием всех реквизитов проживания и отрезной талон на питание. Возможно 
приложить к путевке копию меню столовой в дни соревнований. 
 Дети до 16 лет при расселении должны иметь справку из СЭС об отсутствии карантина. 

 
Спортивно-техническая информация 

 
 

Район соревнований находится в 40 км от города Кириши, станция Будогощь, б/о «Мечта», где предприятие 
«Киришинефтеоргсинтез» организует отдых для своих сотрудников и детей круглогодично. 
 
 Местность представляет собой сосновый бор на песчаных почвах, слабопересеченная с участками 
мелкосопочного рельефа, заболоченные низины. Лес хорошей и средней проходимости. Дорожная сеть развита 
средне, разной градации — от тропинок и пропашек до лесовозных. Просеки просматриваются слабо, прорублены по 
финской системе («елочкой») и по русской (квартальные и санитарные).  
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 Рельеф мелкосопочный с перепадом высот до 25 м на склоне. Высота над уровнем моря 50 м. Имеется 
множество форм искусственного происхождения, что связано с боевыми действиями в годы Великой отечественной 
войны (капониры, воронки, окопы). 
 
 Карты подготовлены в разное время разными авторами. Корректировались в 2013г. 
Отпечатаны на цветном лазерном принтере. 
 

Фрагменты местности: 
 

          
 

 
 

Рады встрече с вами. 
Директор  соревнований Егоров  Сергей  Иванович 
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Приложение 2 

Заявка 
от команды __________________________________________________________ 
    (   ) 
на участие в соревнованиях_______________________________________________________________ 
проводимых в __г. Кириши, п. Будогощь, Ленинградская обл.________ в период__30.01-02.02.2014г.________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Возрастная 
группа 

Квали-
фикация 

Год 
рождения 

Тренер Зачет: 
личн/ком 

Номер лич-
ного чипа 

Допуск врача 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         

 

Тренеры: ______________________________________Представитель: _________________/__________________/______________ 
                                   Подпись  Фамилия И.О.  Дата 

составления заявки 
Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________ 

                  Подпись  Фамилия И.О.   Дата   Личная печать 
врача 

 
 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта    Подпись, Печать, Фамилия И.О. 
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                                                                                                                                                                                                         приложение №3 
 
                                                                                                         Список группы отдыхающих   

заезжающих на базу отдыха "Мечта" 
с ___________  по ___________ 20___ г. 

 
Данные паспорта  

(или свидетельства о рождении)  
№ 
пп ФИО (полностью) 

Дата 
рождения 
(число, 
месяц, 
год)* 

Прописка 
серия, номер 

дата  
выдачи 

кем выдан   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


