Бюллетень1

Соревнования проводятся с 13 по 14 сентября 2014 года в
г. Всеволожске Ленинградской области.
Сроки
проведения

Программа спортивного соревнования

Код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

13.09.14

День заезда. Эстафета 2 этапа

0830061811Я

14.09.14

Классическая дистанция 30-60.
День отъезда.

0830021811Я

13 сентября 2014г, суббота
• 11.30-12.45 – регистрация участников в центре
соревнований (г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.110)
• 13.00 – старт эстафеты
14 сентября 2014г, воскресенье
• 10.00-11.45 – регистрация участников в центре
соревнований (г. Всеволожск, Ждановское озеро)
• 12.00 – раздельный старт классической дистанции
• С 13.30 – награждение за два дня

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Комитет по Физической Культуре и спорту и Федерация
спортивного
ориентирования
Ленинградской
области.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
организационный комитет.
Главный судья – Ильвес К.С, главный секретарь – Иванов М.Ю.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные
в заявки от муниципальных районов Ленинградской области и других
территорий. Соревнования проводятся по группам:

13.09, эстафета - МЖ 12,14,16,18,21э,35,45,55,65,фитнес, МЖ7.
14.09, классика МЖ10,12,14,16,18,20,21э,21к,35,40,45,50,55,60,65, фитнес,
МЖ7, Новички.
Группы МЖ10, МЖ21к, Фитнес, МЖ7, Новички не участвуют в
зачете Первенства Лен. области.
Участники представляют в секретариат справку о состоянии
здоровья, а также официальную заявку, подписанную руководителем
органа исполнительной власти муниципального образования в области
физической культуры и спорта с визой врача.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних
участников в пути и во время соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд.

С 5 по 10 сентября (по среду) включительно заявка будет открыта
на сайте http://www.o-reg.spb.ru.
11 и 12 сентября заявка закрыта, для опоздавших возможна заявка
«на месте» только при наличии резервных мест.

Целевой взнос (за 1 день соревнований)
Группы

МЖ7, Новички
МЖ 20-50, М55
МЖ10-18, Ж55, МЖ60-65, студенты, фитнес

Заявка за 1 день
предварительная на месте

60
200р
120р

70
280р
160р

Соревнования проводятся на основе совместного финансирования:
за счет средств Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области, МО «Всеволожский муниципальный район»,
МО «Город Всеволожск» и привлеченных средств участников.

Состав команды – 4 человека в каждой возрастной группе.

Личные соревнования. Результаты определяются в соответствии с
Правилами.
Командный зачет среди Муниципальных районов Ленинградской
области подводится по итогам 2-х дней соревнований по сумме очков.
В командный зачет идут 16 лучших результатов спортсменов в
личный день: по 4 результата из 4-х возрастных блоков: 1.младшие
юноши МЖ12,14; 2.старшие юноши и юниоры МЖ16,18,20; 3.Элита;
4.Ветераны. Формула начисления очков:
200-100*(время участника/время победителя)
В день эстафет в зачет идут 8 лучших результатов в эстафетах: по 2
результата из 4-х возрастных блоков: 1.младшие юноши МЖ12,14;
2.старшие юноши и юниоры МЖ16,18,20; 3.Элита; 4.Ветераны.
Формула начисления очков:
200-100*(время команды/время команды-победителя)

На соревнованиях используется электронная отметка SFR. Чип для
электронной отметки можно использовать свой, либо приобрести (250
руб), либо арендовать (20 руб/день).
Авторы карт: Михайлов А, Слободянюк Р. (Украина), 2014г.; Гурьев
С. (г.Смоленск), 2008г.

Местность соревнований представлена двумя различными типами:
-Равнинная, таежная, средне и труднопроходимая с большим
количеством троп, просек, микрообъектов и болот (13.09 и частично
14.09).
-Cильнопересеченная, труднопроходимая, со средними формами
рельефа, хорошей развитой сетью дорог, болот и микрообъектов
(14.09).

