Бюллетень №2

1.5.17

Соревнования проводятся 13-14 мая 2017 года в д. Гарболово,
Всеволожского района Ленинградской области.
Дата
проведения

Время
старта

Программа спортивного соревнования

Код спортивной
дисциплины

13.05.17

15.00

Классика общий старт 30-60 мин.

0830051811Я

14.05.17

12.00

Кросс 60-90 мин.
(2 этап Яркий кубок – 2017)

0830031811Я

13 мая 2017г, суббота
• 13.30-14.45 – регистрация участников в центре соревнований (д.Гарболово,
старый карьер).
• 15.00 – общий старт по группам (фитнес, новички, МЖ5, МЖ7 – свободный
старт с 15.00 до 16.00).

14 мая 2017г, воскресенье
• 10.00-11.45 – регистрация участников в центре соревнований (д.Гарболово,
старый карьер).
• 12.00 – раздельный старт классической дистанции(до старта1 - 2000м;
старт2 -200м).
• 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 главную судейскую коллегию.
Главный судья – Ильвес К.С, главный секретарь – Иванов М.Ю.
Инспектор – Кузнецов Р.

• Чемпионат Ленинградской области:
Мужчины, женщины 1996 г.р. и старше (МЖ 21А)
• Первенство Ленинградской области:
Мальчики, девочки до 13 лет (МЖ 12)
Мальчики, девочки до 15 лет (МЖ 14)
Юноши, девушки до 17 лет (МЖ 16)
Юноши, девушки до 19 лет (МЖ 18)
Юниоры и юниорки до 21 года(МЖ 20)
• Областные соревнования «Майская многодневка»:
Мальчики, девочки до 11 лет (МЖ 10)
МЖ 21Б, 40, 50, 60, 65, 75; М35, М45, М55, М70.
• Тренировочные, открытые группы:
МЖ5, МЖ7, Новички, Фитнес простой, сложный.
(данные группы не являются соревновательными, участники могут проходить
дистанцию с помощью посторонних лиц, без награждения)

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в
заявки от муниципальных районов Ленинградской области и других
территорий. Каждый участник соревнований должен пройти медицинский
осмотр по месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Участники соревновательных групп представляют в секретариат
справку о состоянии здоровья, а также официальную заявку, подписанную
руководителем
органа
исполнительной
власти
муниципального
образования в области физической культуры и спорта.

По 11 мая (четверг) включительно заявка будет открыта на сайте
http://www.o-reg.spb.ru. 12 мая заявка закрыта, для опоздавших возможна
заявка «на месте» только при наличии резервных мест.
Размер целевого взноса определен президиумом Федерации
спортивного ориентирования Ленинградской области и составляет 300
рублей за 1 день соревнований. Дети до 18 лет, студенты дневных
отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту оплачивают 50 % заявочного
взноса – 150 рублей за 1 день соревнований:

Группы
МЖ5, МЖ7, НОВ

Целевой взнос за 1 день
Предварительная

на месте

80р

100р

150р

220р

300р

400р

МЖ 10,12,14,16,18, студенты,
МЖ 60,65,75, М70, Ж50, фитнес
МЖ 21-40, М50, М55

Заявленные участники, не приехавшие на старт и не сообщившие об
отмене заявки за день до старта, оплачивают 50% целевого взноса.
Заявочный взнос может быть оплачен через мобильный банк (для
«личников» и небольших коллективов) или на месте. Для оплаты по
безналичному расчету будет выставлен счет(ilves_k@mail.ru)
Оплата через мобильный банк
Оплатить стартовый взнос (для участников, заявленных в системе Орег) можно через sms-сервис Сбербанка «Мобильный Банк» (для этого
потребуется карта Сбербанка, подключенная к мобильному банку).
При оплате через sms-сервис участник получает свой нагрудный номер
без очереди в секретариате (номера будут вывешены в свободном доступе
в центре соревнований рядом со стартовыми протоколами).
Для этого нужно сделать следующее:
До 23:00 12 мая отправьте на номер 900 SMS-сообщение с текстом:
ПЕРЕВОД 9119767632 300, где 9119767632 - номер моб. телефона
получателя перевода (секретарь соревнований),300 - сумма перевода в
рублях (согласно стартовому взносу по О-рег-у)

После этого придет SMS с именем, отчеством и первой буквой
фамилии получателя (Наталья Валерьевна И.)
Подтвердите перевод, отправив в ответном SMS код подтверждения,
фамилию, инициалы и группу участника соревнований, например:
77777 Иванов М.Ю. группа М45. После поступления денег на счет, вам
и получателю придет SMS с подтверждением оплаты.
За каждого участника нужно платить отдельно!

На соревнованиях используется электронная отметка SFR. Чип для
электронной отметки можно использовать свой, либо приобрести (300 руб),
либо арендовать (30 руб/день).
Карта - район 1994 г. Чегаровского Юрия. Авторы карты - К. Токмаков,
С. Несынов, А. Ковязин(2016г.)
Два типа местности:
• Преимущественно лиственный лес, с подлеском в виде кустов,
колючек, небольшого количества упавших деревьев, с участками
полуоткрытых и открытых небольших площадей. Рельеф
куполообразный с вяло выраженными формами.
• Смешанный лес, преимущественно хвойный, с подлеском в виде
молодого ельника, кустов, без открытых мест. Местами, с
большим количеством упавших деревьев. Рельеф более резкий и
пересеченный, с лощинами и участками мелкого рельефа.
Местность соревнований полностью закрытая, с большим
количеством
болот. Умеренное количество капониров и воронок.
Дорожная сеть развита плохо. Проходимость - средняя и трудная.
Встречаются остатки колючей проволоки, обозначенные на местности
красным скотчем.
В случае потери ориентировки двигаться на восток до бетонной
дороги и далее в южном направлении на финиш.
Район соревнований закрыт для тренировок и посещений
участниками.

Группы
Ж10 М10
Ж12 М12
Ж14
М14
Ж16 Ж50 М60 М65
М16 М50 М55
Ж18 Ж21б Ж40
Ж20 Ж21а М45
М20 М21а
М21б
М18 М35 М40
Ж75 М70 М75
Фитнес сложный
Новички
МЖ5
МЖ7
Фитнес простой
Ж60 Ж65

13 мая (общий старт)
КМ
КП
фарст
2,2
7
нет
2,3
9
нет
2,5
11
нет
3
9
нет
4,4
14
да
5,1
15
да
4,8
14
да
5,5
17
да
6
16
да
4,9
14
да
5,6
16
да
2,2
9
нет
3,5
13
нет
2
7
нет
0,2
4
нет
0,7
5
нет
2,4
11
нет
3,6
10
да

КМ
2,3
3,1
3,1
3,6
5,3
6,5
5,9
7,2
10,4
5,7
7,6
2,4
6
1,1
0,4
1,1
3,4
3,4

14 мая
КП
6
7
8
10
12
14
12
21
21
12
18
9
14
8
4
5
11
8

Старт
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1

В центре соревнований будет организован детский сад.
Группа МЖ5 - специальная дистанция в районе центра соревнований.
Выход на дистанцию только с взрослыми.
Группа МЖ7 - специальная дистанция недалеко от центра
соревнований. Выход на дистанцию только с взрослыми.
Группа Новички – для новичков 10-14 лет, сложность дистанции
соответствует МЖ10. Выход на дистанцию только с взрослыми. Выдается
карта для сопровождающего.
Старт всех «открытых» группах свободный, во время работы основного
старта.

Призеры (1-3 места) во всех группах, кроме МЖ5, МЖ7, НОВ и фитнес
за каждый день награждаются грамотами и медалями комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области. За второй день призами.

Фото из района соревнований
https://vk.com/club128591100

можно

посмотреть

здесь:

• База отдыха «Уют» - 15 км от Гарболово
https://www.ubaza.spb.ru/?a=photo
• База отдыха «Онега» - 10 км от Гарболово
http://onegapark.ru/baza-otdyha-tseny/tseny-na-nomera-v-korpusebaltika/
• База «Динамо» - 15 км от Гарболово
http://dinamouss.ru/country-rest/residence.html
• База «Балтика» - 15 км от Гарболово
http://www.lenkur.ru/baza-otdykha-kottedzhi/baza-otdykha-baltika

