КАРЕЛЬСКИЕ СКАЛЫ -2007
Положение о соревнованиях
Дорогие друзья, в этом году Карельские Скалы впервые будут проведены в нескальной местности. Это не
означает, что мы ушли от скал навсегда. Но и в этом году мы предложим вам качественные карты на чрезвычайно
интересную местность. Лагерь соревнований общий с проходящим перед Скалами Мемориалом Михаила Святкина.
Мемориал М.Святкина
22-24.06.2007
Карельские Скалы
26-28.06.2007
Спортсменам, желающим провести тренировки перед соревнованиями, будут предложены карты в 2,5 км от центра
соревнований, стоимость одной карты 20 руб. (просьба предварительно контактировать с организаторами).
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26-28 июня 2007 года.
Центр соревнований расположен в 9 км от ст.Лосево.
Проезд электричкой с Финляндского вокзала – 2 часа.
Проезд автомобильным транспортом по Призерскому
шоссе (А129) до ст.Лосево. Далее 9 км до полевого
лагеря. Будет организован подвоз участников от ст.
Лосево
до
центра
соревнований
(по
предварительному
заказу)
Летнее
расписание
движения электричек вы сможете узнать из нашей
информации, либо на сайте www.electrichki.spb.ru
после 01 мая 2007.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Директор соревнований, главный судья – Кузнецов С.В., СРК, Ленинградская область.
Главный секретарь – Гудзенко Е.В., 1 кат., Ленинградская область.
Руководитель технической службы – Ковязин А.Н., СРК, г.Череповец.
Старший судья старта – Муравьев А.И., CВК, г.Санкт-Петербург.
Руководитель компьютерной службы – Курдюмов А.А., СРК, г.Санкт-Петербург.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ Пн.
Вт.
Ср.

26.06
27.06
28.06

Классическая дистанция
Классическая дистанция
Классическая дистанция

Старт в 14.00
Старт в 11.00
Старт в 11.00

ГРУППЫ М10, М12A, М14A, М12-14Н, М16A, М18A, М16-45Н, М21E, М21A, М21AК, М35A, М40A, М45A, М50,
М55, М60, М65, М70, М75
Ж10, Ж12A, Ж14A, Ж12-14Н, Ж16A, Ж18A, Ж16-45Н, Ж21E, Ж21A, Ж21AК, Ж35A, Ж40A, Ж45A, Ж50,
Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75.
A – основная группа, К - короткая дистанция нормальной сложности, Н – упрощенная дистанция,
Просим тренеров и представителей команд не забывать указывать в заявке, в какую группу (А, АК или Н) заявляется
участник.
КАРТЫ подготовили А.Ковязин, С.Кузнецов, С.Несынов, К.Токмаков. Руководитель работ С.Кузнецов. Масштаб
1:10000. Сечение рельефа 2,5 м. Вычерчивание С.Кузнецов, OCAD V9.4. Печать карт цифровая.

МЕСТНОСТЬ Высота 45-85 м над уровнем моря. Перепад на одном склоне до
40 метров. Почва: типичная для Ленинградской области. Лес
хорошей и средней проходимости. В районе есть несколько
свежих вырубок – проходимость средняя.
ОТМЕТКА электронная, SFR-system. Для тех, кто не имеет собственного чипа
данной системы, будет организована продажа чипов в центре
соревнований по цене 150 руб., а также обратный выкуп по цене
100 руб. (Таким образом, стоимость аренды на любой срок – не
обязательно только на период Карельских Скал – составит 50 руб.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Победители и призеры определяются
по сумме времени трех дней
соревнований. Победители
соревнований награждаются медалями и
ценными призами, призеры награждаются медалями.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА Размещение - в палаточном лагере. В центре соревнований будет организована торговля
продуктами питания. Все дни соревнований будет работать горячий душ. Все расходы на
проезд, питание и размещение участников несут командирующие организации.
ЗАЯВКА Заявки принимаются по почтовому штемпелю получателя по адресу:
Гудзенко Е.В., ул.Ленинградская, 21-1-54, г.Всеволожск, Ленинградская область, Россия, 188640
Тел. (81370) 25-180, факс (812) 590 72 71
E-mail: kar-skaly@narod.ru, kar-skaly@rambler.ru
Прием заявок по факсу, почте, электронной почте прекращается 10 июня. На месте заявки будут
приниматься только при наличии свободных мест в группах.
В заявке в обязательном порядке должна быть виза врача о допуске на соревнования каждого
несовершеннолетнего спортсмена. Всем участникам рекомендуется иметь при себе медицинское
страховое свидетельство.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ Победители "Карельских Скал-2006" в группах МЖ16А, 18А, 21E, 35А допускаются
бесплатно при условии подачи заявки до 01 июня.
Стартовый взнос составляет:
При подаче заявки и
оплате до 1 июня

При подаче заявки
до 1 июня и оплате
после 1 июня

При подаче заявки
после 1 июня независимо от срока оплаты

150 р.
250 р.
460 р.
бесплатно

250 р.
360 р.
650 р.
бесплатно

350 р.
500 р.
920 р.
350 р.

МЖ10
МЖ12-18А, 12-14Н, 16-45Н, Ж55, МЖ60-65
МЖ21E, 21A, 21AК, 35-45A, 50, М55
МЖ70-75

Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Владимирович, Всеволожское ОСБ 5542
г.Всеволожск
ИНН 470313750159
Р/счет 40802810155410109652 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург,
к/счет 30101810500000000653, БИК 044030653.
Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Карельские Скалы" от команды ……. НДС не облагается".
Просьба получателя платежа указывать полностью, как приведено выше. В случае каких-либо сокращений
платеж не будет зачислен.
Оплатить наличными можно на соревнованиях "Московский Компас" или в срок до 27 мая на соревнованиях в СПетербурге. Для согласования других вариантов и сроков наличной оплаты можно связаться с организаторами по Email или по телефону.
ТОРГОВЛЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Руководителей фирм и предпринимателей, желающих организовать торговлю на соревнованиях, просим
контактировать с организаторами до 01 июня 2007 года. Организация торговли без согласования с организаторами
запрещена.
Дальнейшая информация
http://sportsystem.ru

о
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