
Информационный бюллетень №2
Федерация спортивного ориентирования 

Рязанской  области 
Чемпионат и  Первенство Центрального федерального округа

 по спортивному ориентированию бегом
29июня – 3 июля  2007года
Бюллетень информации №2

1.Общая информация.
    1.1            Организаторы соревнований.  
Федерация спортивного ориентирования России, Управление по физической культуре и спорту Рязанской 
области, Управление туризма Рязанской области, ГОУДОД «Областной центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий»,.
Директор соревнований: Шустиков Виктор Михайлович (Рязань), т. раб. (4912) 24-82-43
Главный судья соревнований: Свирь Александр Владимирович (Воронеж), т.раб. (4732) 74-60-89
Главный секретарь: Казарина Елена Валентиновна (Рязань), т. раб. (4912) 98-34-53 т.д. 41-43-41
    1.2.Время и место проведения соревнований.
29июня – 3 июля 2007 года, Рязанский район Рязанской области, п. Кельцы 35 км от г.Рязани.
    1.3.Программа соревнований.

29 июня в течении дня Заезд, Полигон для тренировок  

 9.00-17.00 Мандатная комиссия

18:30-19-30 Жеребьевка

20-00 Заседание судейской коллегии совместно с представителями

30 июня 10:00 Открытие соревнований 

 11:00 Начало  лично-командных соревнований: спринт 25 мин.

 20.00 Заседание судейской коллегии

1 июля 11:00 Начало лично-командных соревнований: классика 45/60 мин. 
 18.00 Жеребьевка эстафеты

20.00 Заседание судейской коллегии
 21.00 Награждение по 1-му и 2-му дню
2 июля 10:00 Начало эстафет 3 этапа 
 11:00 «Ветераны» - начало  личных соревнований: классика 35 мин.

 14.30 Награждение. Закрытие соревнований

 3 июля в течении дня Отъезд участников соревнований.

    1.4. Возрастные группы:        
Чемпионат МЖ-элита. Первенство -  группы МЖ-14,МЖ-16,МЖ-18,МЖ-20. 
Состав команды 4 человека в каждой группе, В личном зачете без ограничений.
«Ветераны» группы МЖ-35,МЖ 45, МЖ55. Личный зачет.
    1.5. Сроки подачи заявок, заявочный взнос.
    Заявки на участие в соревнованиях подаются  от команд  по форме, указанной в Положении о 
соревнованиях и должны быть у организаторов до 18 июня 2007 года. Заявки подаются:
Электронная почта:   tourism@kivc.ryazan.ru
Факс    8912-24-82-43
Почтовый адрес    390013,Рязань, ул.Завражнова, 5, Управление туризма
    Заявочный взнос согласно финансовым условиям участия в соревнованиях летней программы календаря 
ФСО России 2007 года.
Оплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии или перечислением. (См. Положение о 
соревнованиях).
2. Информация по организационным вопросам.

2.1            Размещение участников соревнований.  
Спортивно-оздоровительный лагерь (СОЛ) Рязанского радиотехнического университета «Зеленый бор» в 
д.Ласково.

Условия размещения: На территории СОЛ - в домиках (без удобств, кровать, матрац, подушка без 
постельного белья 100 руб чел/сут.) и в полевых условиях в собственных палатках (10 руб. чел/сут.) 



В г.Рязани - в гостиницах по предварительной заявке (200 руб. без питания гостиница студенческая тел 8-
910-630-93-74  и  660 руб. с завтраком гостиница «Ловеч-спорт») и доставкой к месту соревнований 
судейским транспортом ( 50 руб. с чел. в оба конца). Время в пути 1 час.

В соответствии с экологическими и противопожарными требованиями в лагере соревнований запрещается 
разводить  костры,  поэтому  командам  необходимо  иметь  для  приготовления  пищи  портативные  газовые 
плитки,  примуса или электрические плиты. 

2.2. Проезд на соревнования.
Поезд от г.Рязани до д.Ласково с автостанции «Приокская» в Торговом городке на автобусе (30 руб., время 

в пути 1 час.) или маршрутном такси (30 мин -35 руб.).
Проезд своим транспортом согласно схемы.
2.2            Обратный отъезд.  

Просим билеты на обратный выезд бронировать и заказывать самостоятельно.
3. Спортивно-техническая информация.

3.1. Местность соревнований.
Местность –  характерный  для  Мещеры  мелкосопочный  рельеф  с  чередованием  положительных  и 

отрицательных форм.  Песчаный грунт  чередуется  с  многочисленными вкраплениями верховых торфяных 
болот и заболоченностей, на настоящий момент проходимых. Перепад высот-до 10м. Местность закрытая на 
95%. Лес сосновый, с включениями лиственного. Проходимость от парковой (50%) до труднопроходимой. 
Хорошо развита сеть троп,  дорог и просек.

 Опасные места: глубокие заболоченные и залитые водой мелиоративные канавы шириной 2-3м. 
Переправы через них – только по кладкам и бумам.

3.2            Карты соревнований.   
Подготовлены  в период 2005 – 2007 г.г.  Дьячковым Виктором (Тамбов)  Масштаб:    1-2 день - 1: 10000,
 3 день - 1:7500 . Сечение рельефа – 2,5 метра
3.3            Параметры дистанций.  
В соответствии с правилами соревнований.
3.4. Климатические условия.      Средне-статистическая температура воздуха  23-27 градусов днем и 14-18 
градусов ночью.  Возможны кратко-временные дожди и грозы.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа
Рязанская область 30 июня - 2 июля 2007

Команда                                                             

Территория  

Адрес для связи  

Представитель  

N п/п Фамилия, Имя Год рождения Возрастная группа Квалификация Номер SI чипа Тренер

1       

2       

3       

                     
Прибытие  ________________                        ______________
                     ( дата и время )                       ( каким  транспортом )
Расчет оплаты:  
Оплата  наличными на месте или перечислением на р/счет ). Перечислено_______(дата)
Схема проезда своим  транспортом:




