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РУКОВОДСТВО   МЕРОПРИЯТИЕМ 
 

Спортивный фестиваль «Яркий Мир» проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Ленинградской области на 2021 год, руководство осуществляет Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области, 
индивидуальный предприниматель Ильвес К.С. совместно с организационным комитетом Фестиваля. Официальное  положение: 
http://sport.lenobl.ru/programm/activity/. (раздел – межмуниципальные и региональные физкультурные мероприятия, раздел 1.1). 

Состав орг. комитета: Ильвес К.С. – главный судья; Иванов М.Ю. – главный секретарь Фестиваля. 
 

 
 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО 
 

10-14 июня 2021 года в п. Лосево, Приозерский район, Ленинградская область, р. Вуокса. 
Проезд с Финляндского вокзала или от метро Девяткино до ст. Лосево, Приозерского 
направления. Далее 5 км до центра соревнований. На автомобиле проезд по трассе 
«Скандинавия» до п. Лосево, далее по указателям и разметке. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
В фестиваль входят: 22-е соревнования по спортивному ориентированию «Яркий Мир», а также дополнительная программа: 
беговой биатлон, Кубок лабиринта, соревнования по велоориентированию, 4 этап «Яркого Кубка». 
 

дата 
время 
начала 

вид дистанции / событие 

 

в зачет соревнований 

10.06 чт 
11:00 Спринт, пролог 1 

 
Многоэтапные спринтерские соревнования. 

16:00 Спринт, пролог 2 

 

11.06 пт 

11:00 Беговой биатлон 

 

отдельное награждение 

- Кубок лабиринта, квалификация 
 

- 

19:00 Спринт, финал 

 

Награждение по сумме времен прологов и финала. 
Розыгрыш призов 

12.06 сб 

12:00 Средняя дистанция 

 

- 

- Велоориентирование “BondCup” 

 

отдельное награждение  

- Кубок лабиринта, квалификация 
 

- 

13.06 вс 
12:00 Выбор 

 

Награждение по сумме времен средней дистанции и выбора 

- Кубок лабиринта - полуфинал, финал 

 

Награждение финала Кубка лабиринта 

14.06 пн 11:00 Яркий Кубок, 4 этап, средняя дистанция 
 

отдельное награждение 

УЧАСТНИКИ 
Участники Фестиваля соревнуются по следующим возрастным группам: 

М 10,12,14,16,18,21,30,40,45,50,60,65,70,75,  Н12М, Н14М 

Ж 10,12,14,16,18,21,30,40,   50,60,65,70,75,  Н12Ж, Н14Ж 
При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

Также предусмотрены дополнительные группы со свободным стартом: 

ДТР, МЖ5 - выход на дистанцию только с тренером, 

Фитнес сложный - сложные, средней длины дистанции, 

Фитнес простой - простые, короткие дистанции. 

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 многодневных 
соревнованиях под собственную ответственность. Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 
страхования и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях.  
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МЕСТНОСТЬ, КАРТЫ 
 

Район соревнований расположен на прибрежном участке северной части озерно-речной системы 
Вуокса. Рельеф образован изрезанным лощинами склоном, высотой 80 м. Много отдельно лежащих 
камней различной высоты. Растительность преимущественно хвойная, в основном хорошей степени 
проходимости. В районе соревнований хорошо развита сеть дорог, троп, пропашек. Грунт песчаный, 
имеются капониры и воронки искусственного происхождения. 

Карты составлены в 2019г. Авторы: Александр Ковязин (Череповец), Сергей Несынов (Пермь), 
Константин Токмаков (Ленинградская область). Масштаб: 1:5000 и 1:7500. 

 
 

 
ГРУППЫ  

«НОВИЧКИ»,  «ДТР»,  «МЖ5» 
 

• Группы новичков - Н12М, Н12Ж, Н14М, Н14Ж - созданы для детей 1-го / 2-го годов обучения. В отличие от групп 

МЖ10,12,14 дистанции более короткие и простые. Участники этих групп проходят дистанцию самостоятельно, без какой-либо 
посторонней помощи. Дистанции в этих группах спланированы с опорой на линейные ориентиры или маркировку. Старт – по 
протоколу. Награждение – медали, грамоты за 1-3 места. 

• ДТР – для  обучения новичков, не имеющих навыков самостоятельно проходить 

дистанцию и правильно действовать при потере ориентировки. 
Обязательно выходить на дистанцию с тренером.  Старт – свободный 

• МЖ5 - дистанции  проходят в огороженном пространстве. Дистанции будут 

работать 2,3,4 дни.  Обязательна предварительная заявка. 
 
Во время награждения за соревнования  всем участникам групп МЖ5 и ДТР 
вручаются сладкие призы. 
Во время проведения соревнований будет работать детский сад. 
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ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки на все мероприятия Фестиваля будут открыты по 31.05 включительно на сайте orgeo.ru Предварительные заявки 

подаются отдельно на основную программу Фестиваля, отдельно на Велоориентирование “BondCup” и отдельно на Яркий Кубок 4этап. 
На беговой биатлон и на Кубок лабиринта подать заявку можно будет прямо на месте соревнований. 
С 1 по 8 июня заявка закрыта, с 9 июня можно, при наличии резервов, подать заявку на месте соревнований. 
Электронная почта главного секретаря соревнований (Иванова Михаила) - ivanov_mike@mail.ru. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 
Заявка на основную программу подается сразу на все 5 стартов (10-13 июня). При необходимости можно заявиться только на блок «3 

спринта» (10+11 июня) или только на блок «выбор+классика» (12+13 июня), в таком случае это надо указать в примечании к заявке. 
При заявке на основную программу Фестиваля и ее оплате по 20 мая действует льготная цена – синие столбцы в таблице. При заявке по 

31 мая – средняя цена (желтые столбцы) и на месте соревнований – фиолетовые столбцы 
Если участник оплатил стартовый взнос, но не смог принять участие, то ему возвращается 50% взноса, но не позднее, чем за час до 

начала старта оплаченных соревновательных дней. Заявленные и не приехавшие участники оплачивают 50% стартового взноса. 
 

Целевой (стартовый) взнос в рублях за индивидуальные соревнования (4 дня, 5 стартов). 
 

Группы 

Заявка и оплата по 20.05.21 Заявка по 31.05.21 На месте, с 9.06 

10.06 - 2 
спринта, 
11.06 - 

спр.финал 

12.06 - 
выбор 
13.06 - 
класс. 

сразу на все 

5 стартов 

10-13.06 
 

10.06 - 2 
спринта, 
11.06 - 

спр.финал 

12.06 - 
выбор 
13.06 - 
класс. 

10.06 - 2 
спринта, 
11.06 - 

спр.финал. 

12.06 - 
выбор 
13.06 - 
класс. 

МЖ10-18, новички 
М65-70, Ж60-70 

650 550 1100 750 650 
850 750 

МЖ75 бесплатно 

ДТР 100 (за 1 старт) 120 (за 1 старт) 140 (за 1 старт) 

Фитнес 300 (за 1 старт) 350 (за 1 старт) 

МЖ5 100 (за 1 день) исключая 10.06 

Остальные 900 700 1500 1000 800 1200 900 
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ВАРИАНТЫ  ОПЛАТЫ  СТАРТОВОГО  ВЗНОСА 
 

Вариант 1  Для перечисления взноса по безналичному расчету будет выставлен счет, почта - ilves_k@mail.ru 
Вариант 2  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 Спортивный Фестиваль «Яркий Мир» от команды_________________  
НДС не облагается. 

Вариант 3  Перечислить взнос можно на карту Сбербанка по номеру телефона 89112433127. 
Получатель – Михаил Юрьевич И. 
Обязательно вписать в sms, вместе с кодом подтверждения, ФИО участника, группу и название команды. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Основная программа. Во всех группах, кроме «открытых», при условии наличия результата минимум у 4-х участников группы, награждаются 
спортсмены, занявшие первые три места: 

• по сумме времен прологов и финала спринта 10+11 июня 

• по сумме времен средней дистанции и выбора 12+13 июня 

• сладкими призами награждаются все участники групп МЖ5 и ДТР во время награждения 

• дополнительно проводится лотерея для всех участников 
Дополнительная программа: 

• по результатам соревнований по велоориентированию «Bond Cup»  

• по результатам бегового биатлона 

• по финалу Кубка лабиринта 

• по результатам 4-го этапа Яркого Кубка 
Если результаты в группе есть только у 3-х и менее участников, то награждается только первое место. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
 

Участники размещаются в гостиницах и базах, а также возможно размещение в полевых условиях. 

Внимание! Закапывать мусор в землю категорически запрещено! Пакеты для мусора можно получить в центре 

соревнований. Их необходимо складировать в специально отведенных местах для централизованного вывоза. Парковка автомобилей разрешена 
только в специально отведенных местах! Приготовление пищи - только на примусах. На месте соревнований предусмотрен бесплатный горячий 
душ, торговля продуктами питания и спортивными товарами. 
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Ильвес Константин 
 

- общие вопросы, 
- техническая  информация 

 

8-911-942-9138 
ilves_k@mail.ru 

ЭЛЕКТРОННАЯ  ОТМЕТКА 
В соревнованиях применяется электронная отметка  SFR-2.  Для участников, не имеющих собственных чипов SFR-system, в центре 

соревнований будет организована продажа чипов. Стоимость чипа 500 руб. При возврате чипа в последний день Фестиваля, возвращается 250 
рублей.  Чип должен быть в исправном состоянии, без повреждений. 

 
 

КОНТАКТЫ: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

• Организация торговли в центре соревнований допускается при согласовании с организаторами. 

• Оперативная информация, новости, фотографии, результаты  на странице ВКонтакте  https://vk.com/club128591100 
(спортдлявсехяркиймир) 

• 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. 

  

Иванов   Михаил 
 

- заявки, 
- секретариат 

 

8-911-243-3127 

ivanov_mike@mail.ru 
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ЯРКИЙ КУБОК 2019-2021,  4-Й ЭТАП 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

14 июня п. Лосево, Приозерский район, Ленинградская область 
средняя дистанция, старт с 11:00, раздельный по протоколу 
 

УЧАСТНИКИ, ПРОГРАММА 

Возрастные группы: МЖ  21А 21Б 40 50 60 65 75   М35 М45 М55 М70 
Без зачета в Кубок - МЖ 10,12,14,16, ДТР, фитнес простой, фитнес сложный. 
 
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

 

Группы 
Заявка и оплата по 

20.05.21 
Заявка по 
31.05.21 

На месте, 
с 9.06 

МЖ10-16,60,65,75, М70, ДТР 
ФИТ 

200 250 300 

МЖ 21-40, М50, М55, Ж50 300 350 400 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, победители во всех группах, кроме открытых, награждаются сладкими призами. Также в группах МЖ10-16 1/2/3 места 
награждаются грамотами и медалями. 
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КУБОК ЛАБИРИНТА 
(Отдельные соревнования по миниориентированию в рамках Фестиваля) 

 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

дата вид 

11.06 квалификация 

12.06 квалификация 

13.06 
полуфинал, финал, 

награждение 
 

 
ГРУППЫ 

 
МЖ10-12 
М14-16 
Ж14-16 

М 
Ж 

М 
Ж 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГОВОМУ БИАТЛОНУ 
 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

11.06 с 11ч, в Центре соревнований Фестиваля «Яркий Мир». 

Старт раздельный по готовности, по два человека. 

 
УЧАСТНИКИ, ПРОГРАММА 

Участники соревнуются по следующим возрастным группам: 

МЖ10-12;   М14-16;   Ж14-16;  М;  Ж. 
 
Длина дистанции 1-1,5 км с двумя рубежами для стрельбы из пневматической винтовки. За 
каждый промах –  штраф к результату. 
Необходимо иметь номер Фестиваля и чип. Система отметки SFR SYSTEM 

 
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

Группы Взнос на старте 

МЖ12, МЖ14-16 100р 

М, Ж 150р 

 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие первые места во всех группах, 
награждаются памятными призами. 
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