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Место и время проведения: 
Соревнования проводятся 19 октября 2014г. в районе лыжной базы «Кировские дачи» г. Выборга  
Классическая дистанция в заданном направлении, начало соревнований   в 12 часов. 
 
Проезд: от железнодорожного вокзала г.Выборга автобусом № 8, 10 до остановки «Кировские 
дачи»,  далее по разметке 1,4 км. Автомобильным  транспортом из СПб. по трассе 
«Скандинавия» до шоссе на Светогорск, далее в сторону Выборга 1,5 км.,  далее по разметке. 
 
Организация соревнований: 
Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на Комитет спорта, 
культуры и молодежной политики МО Выборгский район Ленинградской области, МБУ «СМЦ 
«Фаворит».  Соревнования проходят при поддержке  КФКСТ и МП ЛО и ФСО Ленинградской 
области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП «Федерация спортивного 
ориентирования г. Выборга и Выборгского района», при содействии, МБУ «СМЦ «Фаворит». 
Главный судья соревнований Швер Евгений Александрович ( +7-911-922-77-19) 
Главный секретарь Кузина Анна Владимировна. 
 
Участники соревнований: 
Соревнования  проводятся    в личном зачете по следующим возрастным и квалификационным 

группам: МЖ10,12,14,16,18,20,21,21К,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85, «FITNESS» 
ДТР 
 
Заявка: 

Предварительные заявки на участие принимаются в режиме онлайн на сайте http://www.o-
reg.spb.ru   до 24 часов 15 октября 2014г.  Заявки на месте старта осуществляются при наличии 

свободных мест, при этом стартовый взнос увеличивается на 50%. Перезаявка в другую группу 
считается заявкой на месте старта. При регистрации на месте старта в мандатную комиссию 
предоставляется оригинал  заявки,  заверенный руководителем организации, с медицинским 
допуском на каждого спортсмена,  копии страховых полисов. 
По решению персональных вопросов обращаться к зам. гл. секретаря Климович Ирине 

Викторовнеl: annakuzina@yandex.ru. 
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Условия финансирования:  
Соревнования проводятся за счет долевого участия  Комитета  спорта, культуры и молодежной 
политики МО Выборгский район Ленинградской области,  МБУ «СМЦ «Фаворит»,  КФКСТ и МП 
ЛО, ФСО Ленинградской области, НП «Федерация спортивного ориентирования г. Выборга и 
Выборгского района», а так же за счет внебюджетных средств. 
Расходы по проезду и питанию участников несут командирующие организации. 
 

Награждение:  Победители  соревнований  в  каждой  группе, награждаются кубками и 

дипломами, призеры – дипломами. 
По инициативе  Выборгской федерации ориентирования и поддержке сети магазинов 
«Спортивная линия»  по группам М16 и Ж16 разыгрываются призы в  память об основателе 
Выборгского ориентирования Борисе Васильевиче  Фролове. 
 
Стартовый внос:   
Размер стартового взноса для групп МЖ10-18, ДТР,  пенсионеров по возрасту и студентов при 
предъявлении студенческого билета составляет 100 рублей. Для остальных групп 200 рублей. 
 
Предварительная оплата возможна на р/с Выборгской федерации по реквизитам: 

Получатель:  НП   «Федерация спортивного ориентирования  г. Выборга и Выборгского района»          
ИНН 4704470137,  КПП 470401001 
р/с 40703810300000018323     в ОАО «Выборг-банк» г. Выборг 
к/с 30101810000000000722      БИК 044109722 
Основание платежа:   Уплата стартового взноса на Кубок ЛО  НДС не облагается. 
  



 

 

 


