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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Традиционная осенняя смена ориентировщиков Санкт-Петербурга 

«СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ» 
 

1. Программа соревнований и смены ЗЦ «Зеркальный»: 

Дата Мероприятие, район Вид, дистанция Группы 

19 
сентября, 

среда 

Медосмотр в гостиных 3-го этажа 

Главного корпуса с 16:00 до 17:30 (по 

графику) 

  

21 
сентября, 

пятница 

Заезд в ЗЦ «Зеркальный» автобусами 

от Аничкова Дворца.  

Сбор: Невский пр., 39, 9:00  

 

Соревнование (16:30) 

«СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ» Кросс-выбор. На 

территории лагеря 

МиЖ 

10,12,14,16, 18 

22 
сентября, 

суббота 

Соревнование (11:00) 

«СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ» 

Кросс-классика, за 

ручьем 

 

МиЖ 10,12,14,16, 

18 
 

Тренировка (16:30) По заданию тренера  

23 
сентября, 

воскресенье 
Соревнование (12:00) 

Первенство Санкт-Петербурга 

«Марафон на холмах Яппиля» 

Кросс-лонг 

(общий старт) 

 

Группы по 

Положению 

первенства  

Санкт-

Петербурга 

ЗН с опорной 

маркировкой. 

Тренировка (16:30)  По заданию тренера  

24 
сентября, 

понедельник 

Соревнование (10:00) 

«СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ» 

заданное направление 

кросс-спринт 

За магазином 

 

МиЖ 

10,12,14,16, 18 

Отъезд из «Зеркального» автобусами  в 

14:00 (возможны изменения) 

  

 

 

2. Медконтроль для учащихся - стандартный для детского загородного лагеря. 

3. Медконтроль для тренеров – иметь при себе оформленную санитарную книжку. 

4. Заявка на мероприятие: 

 для участия в соревнованиях «Старты в Зеркальном» предварительная заявка подается через сайт 

www.o-reg, именная заявка с визой руководителя учреждения и врача о допуске к соревнованиям сдается 

на медосмотре. 

 Заявка для участия в Первенстве Санкт-Петербурга 23.09.2018 подается через www.o-reg, как 

отдельное соревнование 

5. Финансовые вопросы. 

 для ребенка – стоимость путевки ЗЦ «Зеркальный» (включая проезд) - 3200 р.  

 для тренера -  стоимость в сутки: проживания - 340 р., питания - 245 р. (50 р.+100 р.+95 р.) 

6. Организационные вопросы. 
Обращаем Ваше внимание на подготовку документов и выполнение плана мероприятий для 

обеспечения выезда в ЗЦ «Зеркальный.  

Дела и документы: 

 Определить окончательное число учащихся и тренеров (поименно), выезжающих на смену  

в «Зеркальный». До 15.09.2018 прислать на почту sport2spb@mail.ru файл  Pril_1_(spisok).doc. - список 

для приобретения путевок и прохождения медосмотра. 

 Своевременно выкупить путевки на смену. Заявления от родителей в Pril_2_(putevka).doc 

http://www.o-reg/
http://www.o-reg/
mailto:sport2spb@mail.ru


 Собрать документы детей для прохождения медосмотра и обеспечить явку учащихся на 

медосмотр 19 сентября (с 16:00 до 17:30). На медосмотре получить посадочный талон в автобус. 

При невозможности явки на медосмотр учащихся по объективным причинам направить на медосмотр 

представителя коллектива с медицинскими документами этих учащихся. Перечень медицинских 

документов учащегося в Pril_3_(medspravka).doc   

 Подготовить официальную именную заявку за подписью директора ОУ и врача на участие  

в соревнованиях по плану смены - Pril_4_(zajvka).doc 

 Написать заявление для разрешения проведения тренировок за территорией лагеря передать 

его Белозерову В.Н. на медосмотре - Pril_5_(territoria).doc 

 Ознакомиться и уяснить информацию о комплектовании отрядов, местах расселения отрядов  

и тренеров (будет подготовлено к медосмотру). 

 Срочно согласовать с Белозеровым В.Н. и «Зеркальным» кандидатуры вожатых (если они есть) 

 

Справки у Белозерова В.Н. по телефону 89213182044. 


