Чемпионат Северо-Западного федерального округа
Первенство Северо-Западного федерального округа
Массовые областные соревнования
«Майская многодневка»
Ленинградская область, п. Токсово 29 апреля — 02 мая 2018г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области;
Главный судья соревнований: Сычев Сергей Валерьевич (ССВК)
Заместитель главного судьи по общим вопросам (директор соревнований)
Шеин Александр Викторович (м.т. 8-921-972-86-24)
2. Место и время соревнований.
Соревнования проводятся в пос. Токсово Всеволожского района Ленинградской
области с 28 апреля по 02 мая 2018 г.
Центр соревнований – спортивная база СКА (п. Токсово)
3. Участники соревнований.
В Чемпионате и Первенстве СЗФО участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов СЗФО Российской Федерации и г. Санкт-Петербург, согласно
Положению о соревнованиях. Возрастные группы:
- Мужчины, Женщины 1997 г. р. с старше
- Юниоры, Юниорки (до 21 года) 1998-1999 года рождения
- Юноши, Девушки (до 19 лет) 2000-2001 года рождения
- Юноши, Девушки (до 17 лет) 2002-2003 года рождения
- Мальчики, Девочки (до 15 лет) 2004-2005 года рождения
В массовых областных соревнованиях «Майская многодневка» участвуют все
любители спортивного ориентирования. Возрастные группы:
МЖ10 — мальчики и девочки 2008-2009 года рождения
МЖ12 — мальчики и девочки 2006-2007 года рождения
Спортсмены-ветераны: МЖ 21К, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90
Открытые группы:
О1 (сложная и длинная дистанция)
О2 (средней длины и сложности дистанция)
О3 (простая дистанция для детей)

4. Программа соревнований.
Дисциплина
Дата

Чемпионат СЗФО
Первенство СЗФО

«Майская многодневка»

28 апреля

день приезда (комиссия по допуску, официальная тренировка)

29 апреля

Кросс-классика-общий старт

30 апреля

Кросс-спринт-общий старт

01 мая
02 мая

Кросс-спринт

Кросс-классика
день отъезда

Кросс-выбор

5. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счѐт
командирующих организаций.
Стартовый взнос:
Чемпионат СЗФО в соответствии с решением Президиума ФСОР
1200 рублей за всю программу
Первенство СЗФО в соответствии с решением Президиума ФСОР
900 рублей за всю программу
Майская многодневка в соответствии с решением Президиума РСФСОЛО
350 рублей за 1 день соревнований
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и ССУЗов, пенсионеры по
возрасту 200 рублей за 1 день соревнований
Открытые группы — 300 (150 — льготные категории) рублей.

Заявочный взнос оплачивается на следующие реквизиты:
Общественная организация «Региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования Ленинградской области» (ОО «РСФСО ЛО»)
ОГРН 1094700000097
Место нахождения (юридический адрес):
188664 Ленинградская обл., Всеволожский р., г. п. Токсово, ул. Спортивная д. 6
ИНН 4703110935 / КПП 470301001
Платежные реквизиты:
р/сч 40703810832210000015 в Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/сч 30101810600000000786
БИК 044030786

По прибытии на соревнования, при прохождении мандатной комиссии
предъявляется платѐжный документ, подтверждающий оплату заявочного
взноса.
6. Размещение участников.
Вариант 1. Гостиница спортивной базы СКА (Центр соревнований) - 200 мест.
Размещение в комнатах на 2-12 человек
Стоимость на 1 человека 400-700 рублей в день
Питание на 1 человека 650 рублей в день
Бронирование по телефону: 8 (813) 70-56-133 или 8 (813) 70-56-407
7. Проезд
От станции метро Девяткино на любом автобусе, следующем через п. Токсово
до магазина «Магнит». Далее пешком 1 км.
8. Срок подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24 апреля на
сайте http://orgeo.ru/event/6464
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в
области физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при
прохождении мандатной комиссии.
К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного
участника в заявке отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.
9. Предварительная спортивно-техническая информация.
Местность
Местность среднепересеченная, расположена на высоте 45-75 метров над
уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 40 метров. Лес
преимущественно смешанный, проходимость в основном средняя и плохая.
Дорожная сеть развита. Опасных мест нет
Образцы карт:

Карты подготовлены в 2015-2017 году. Авторы:
- 29 апреля и 01 мая — Александр Ковязин, Константин Токмаков (2017- год)
- 30 апреля — Александр Ширинян (2017 год)
- 02 мая — Виктор Добрецов (2014 год)
Масштаб карты 1:10000, 1:7500, 1:5000. Сечение рельефа 2,5 метра.
Карты напечатаны на струйном принтере. Герметизированы.
10. Дополнительная информация
Информация о соревнованиях публикуется в сети интернет на сайтах:
www.lofso.ru
https://vk.com/lo.orienteering
Электронная почта организаторов:
lo.orienteering@yandex.ru

