Двадцать третьи традиционные
массовые многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
Ленинградской области «Ладожский ориентир»
(спортивное ориентирование)
«Яркий Кубок – 2018» 3 этап, 22.07.18

Бюллетень №1
Цели и задачи
Популяризация
спортсменов.

спортивного

ориентирования,

выявление

сильнейших

Время и место
22.07.18 (вс) – п. Сярьги. Старт – раздельный, с 12.00.
Проезд:
- Автотранспортом через д. Сярьги, далее через туберкулезный
санаторий«Токсово», далее по разметке 3,5 км.
- Маршруткой К679 от ст.метро «Девяткино» с 7:20, заявлен интервал каждые
30 минут до д. Сярьги (маршрутка в Сярьгах разворачивается), далее в с-з
направлении через туберкулезный санаторий «Токсово» 4,5 км. Разметка
начинается от поворота шоссе. От ст. Токсово до центра соревнований
порядка 8 км.

Вид соревнований, группы, условия участия
Кросс-классика.
Каждый несовершеннолетний участник предоставляет в секретариат заявку
с оригинальными печатями медицинского учреждения, подписями и печатью
врача о допуске к занятиям физической культурой и спортом. Совершеннолетние
спортсмены участвуют в соревнованиях под собственную ответственность. Всем
участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского
страхования и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях.
Возрастные группы:
МЖ 12 14 16 21А 21Б 40 50 60 65 75 М35 М45 М55 М70
Без зачета в Кубок - фитнес простой, фитнес сложный.

vk.club128591100
(спортдлявсехяркиймир)

Заявки
С 9.07 по 20.07 (пятница) включительно заявка будет открыта на сайте
http://www.o-reg.spb.ru.
21 июля заявка закрыта, для опоздавших возможна заявка «на месте»
только при наличии резервных мест

Целевой взнос
Группы

При оплате и
заявке до 20.07

При заявке до
208.06

При заявке на
месте
соревнований

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

180р
180р
280р

200р
200р
300р

250р
300р
400р

Варианты оплаты целевого взноса

Для перечисления взноса по безналичному расчету будет
выставлен счет, почта - ilves_k@mail.ru.
Вариант2 Наличными на реквизиты:
Индивидуальный предприниматель
Ильвес Константин Сергеевич, 188641,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Первомайская, д.3, кв 35, ИНН
782609784250,
р/с 40802810855410110831 в северо-западном банке ОАО
«Сбербанк России»», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК
044030653. Назначение платежа: Целевой заявочный взнос на этап Яркого Кубка
от команды_________________ НДС не облагается.
Вариант 3 Перечислить взнос можно на карту Сбербанка по номеру телефона
8-9112433127 280. Получатель – Михаил Юрьевич И. Обязательно вписать в
sms, вместе с кодом подтверждения, ФИО участника, группу или название
команды.
Номера и техническая информация для заранее оплаченных участников,
будет вывешена в открытом доступе в центре соревнований.
Вариант1

Местность и карта соревнований
Авторы карты – А. Михайлов, Р. Слободянюк.
Проходимость от средней до очень плохой. Преобладает подлесок в виде
папоротника, малины, ежевики, иван-чая и т.п., много болот, рельеф средний с
хвойными зарослями, много канав с водой. Перепад на склоне до 30м. Центр
соревнований расположен на поле, рядом с памятником защитникам Ленинграда
во время блокады.

vk.club128591100
(спортдлявсехяркиймир)

Предварительные параметры дистанций
группы
Ж12 М12
Ж14
М14
Ж16 Ж50 М60 М65
М16 М50 М55
Ж21б Ж40
Ж21а М45
М21а
М21б
М35 М40
Ж75 М70 М75
Фитнес сложный
Фитнес простой
Ж60 Ж65

КМ
1,8
2,6
2,6
4
5,1
4,4
5,9
8,3
6,1
7,3
2,4
5,8
3,2
3,8

Порядок старта
Участники всех возрастных групп, кроме «открытых», обязаны стартовать по
стартовому протоколу. При форс-мажорных обстоятельствах, исключающих
возможность стартовать по стартовому протоколу, участник должен получить в
секретариате письменное разрешение об изменении времени старта, при этом
секретариат вправе отказать в выдаче разрешения.

Награждение
Победители и призеры всех групп, кроме открытых, награждаются медалями
Комитета физической культуры и спорта Ленинградской области.

Дополнительная информация
Оперативная информация, новости, фотографии, результаты на странице
В Контакте https://vk.com/club128591100 (спортдлявсехяркиймир).
Детского сада нет.
Старт всех «открытых» групп с 12 до 13 часов.
Участие в соревнованиях означает согласие участника на публикацию в
средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии,
результатах, интервью с ним, а также фотоизображений с его участием.
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