
Для всех, кто соскучился по Луге… 
«Чемпионат и первенство ЛО, Кубок СЗФО» 

Информационный  бюллетень  №1 
 
Место и сроки проведения соревнований: 29.04-1.05.07 т/б «Рубин», д. Шалово, Лужский район. 
Участники соревнований. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявки 
от МО Ленинградской области и других территорий. Соревнования проводятся по группам: М,Ж14 (1994-
1993 г.р.), М,Ж16 (1992-1991 г.р.), М,Ж18 (1990-1989 г.р.), М,Ж20 (1988-1987 г.р.), М,Ж-Элита (1986-1968 
г.р.), М,Ж40 (1967-1958 г.р.), М,Ж50 (1957-1948 г.р.), М,Ж60 (1947 г.р. и старше).  Состав команды не 
ограничен. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время 
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.  

 

Программа  соревнований (по положению). 

Наименование  дисциплины Район соревнований Планируемое 
время  старта 

29, 30 апреля 
Планируемый масштаб карт 1:10 000 м 

Корректировка карты – Владимир Баймаков, осень 2006 г. 
Заезд участников соревнований, 

Мандатная комиссия  
Заданное направление – классика, 40 мин 

Заданное направление – классика, 55/60 мин 

Район д. Шалово 

 
 

16.00 
11.00 

 
Расстояние от т/б «Рубин» до места старта ок. 1,5 км 
Расстояние от ж/д ст. 131 км до места старта ок. 6,0 км 

Возможен подвоз 
1 мая 

Планируемый масштаб карт 1:5 000 м 
Корректировка карты – Владимир Баймаков, осень 2006 г. 

Заданное направление – спринт, 25 мин 
Награждение участников соревнований 

Район между Киевским шоссе  
и ж/д ст. 131 км 11.00 

 
Расстояние от т/б «Рубин» до места старта ок. 6,0 км 
Расстояние от ж/д ст. 131 км до места старта ок. 6,0 км 

На соревнованиях будет применяться электронная отметка SFR-sistem. Судейство 
К. Ильвес   
 

Заявочный взнос, сроки подачи заявок 
100 руб/день – группы М, Ж 21, 40, 50 (кроме пенсионеров по возрасту) 
50 руб/день – остальные группы. 



Предварительные заявки присылаются до 26 апреля 2007 года по электронной почте: 
nastya.fox@rambler.ru.   
 
Награждение победителей и призеров будет происходить по сумме очков 3 дней соревнований, очки 
начисляются по формуле 200-(рез-т участника/рез-т победителя)*100. Награждение состоится 1.05 ок. 13.00. 
 
Размещение участников соревнований. 
Заявки на размещение подавать по тел. +7 950 004 81 90 или по тел. 375 05 01 после 20.00 (Глущенко 
Настасья Сергеевна) с 9 по 20 апреля (от этого зависит возможное снижение стоимости 
размещения).  
Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения:   

№ Тип 
размещения Описание размещения Стоимость Кол-во мест Примечание 

1. Все размещение на т/б «Рубин» 
2. Самостоятельное приготовление пищи ни территории базы только на газовых плитах, разведение 

костров за территорией!  
3. На территории базы оборудовано 2 места для приготовления шашлыков и т.п. 
4. На территории базы находится 2 домика с туалетными комнатами, в одном из которых также оборудованы 

по 1 душевой кабинке для мужчин и женщин. 
5. Возможно заказать питание в столовой т/б, стоимость 220 руб. 
6. «Сутки» - с 15.00 до 15.00 
На территории базы оборудована стоянка для 30-35 машин. Въезд за стоянку запрещен. 

1 Гостиница 
«Рубин» 

2-х местные номера. Все 
удобства внутри номера. 
Трехразовое питание в 

столовой т/б. 

750 руб/чел/сутки 70  

2 
Деревянные 
домики с 

отоплением 

Комнаты, в которых 
находится 2-3 кровати, 
Удобства на улице. 

400 руб/чел/сутки с питанием 
220 б/питания 40-60 5 домиков по 4 

комнаты 

3 Отапливаемое 
помещение 

На полу зала, удобства на 
улице, возможно 

приготовление пищи 
внутри на электроплитах 

400 руб/чел  
с 15.00 29.04 по 9.00 1.05 80  

4 Отапливаемое 
помещение 

На полу зала, 1 туалет и 1 
душ внутри на 2 зала, 
приготовление пищи 
только на улице 

500 руб/чел  
с 15.00 29.04 по 9.00 1.05 60 

2 зала по 30 чел, 
на полу расстелен 

кавролин 

5  Летние домики На полу, удобства на 
улице 100 руб/чел/сутки 4 комнаты 

по 6-8 чел 
 

Возможно размещение в палатках. Стоимость 1 палатки – 100 руб. 
 
Как добраться. 
Расписание электропоездов: (время в пути ок. 2.30). Следите за изменениями расписания! 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ст. Разъезд генерала Омельченко 

СПб Балтийский 7.10 8.34 10.24 11.35 13.10 15.14 16.19 17.51 19.14 20.15

Разъезд ген. 
Омельченко 

9.33 10.58 12.51 13.52 15.31 17.33 18.40 20.14 21.35 22.42

Ст. Разъезд генерала Омельченко – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Разъезд ген. 
Омельченко 

6.53 8.23 9.31 10.58 13.08 13.56 16.02 17.15 19.09 19.40 

СПб Балтийский 9.20 10.46 12.02 13.28 15.38 16.27 18.29 19.42 21.34 22.09 
 
На автомобилях проезд по шоссе СПб – Киев:  
Съезд с шоссе после памятника «Защитникам Лужского рубежа» (большая женщина на горе 
справа от шоссе), прим. 131 км:  
1.  указатель на Зеленое озеро, далее до указателя на т/б «Рубин» (местами хороший асфальт),  
2.  через д. Шалово к т/б Рубин. 


