
Информационный бюллетень № 1
о проведении

 Первенства России по спортивному ориентированию среди юниоров, юношей и девушек по 
спортивному ориентированию (кросс)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА.
- Федеральное агентство по физической культуре и спорту России;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту;
- Федерация спортивного ориентирования Пензенской области;
- МОУ ДОД СДЮСШОР № 7 г. Пензы.

2. АДРЕС И ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ.
г. Пенза, ул. Лермонтова 26Б, МОУ ДОД СДЮСШОР № 7. Директор: Калёнов Валерьян Викторович. 
E-mail:  o  _  school  @  penza  .  com  .  ru  .  Рабочий телефон (841-2) 32-00-33, домашний телефон/факс (841-2) 54-22-
46. 

3. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в районе п. Никоново Городищенского района Пензенской области (70 км от 
г. Пензы).

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И ВИДЫ ПРОГРАММЫ.
Первенство  России  по  спортивному  ориентированию  среди  юниоров,  юношей  и  девушек  по 
спортивному ориентированию (кросс) проводится с 7 по 15 августа 2007 года  
Программа: 
- 07.08.07 г. – заезд участников, полигон;
- 08.08.07 г. – эстафета 4 чел. (2м+2ж). Юниоры и юниорки 120 мин. 0830081511Я;
- 09.08.07 г. – эстафета 2 чел. Юниоры и юниорки 80 мин. 0830061511Я;
- 10.08.07 г. – эстафета 3 чел. Юниоры и юниорки 105 мин. 0830071511Я;
- 11.08.07 г. – день отдыха;
- 12.08.07 г. – классика (30-60 мин.). Юниорки 30 мин./юниоры 35 мин. 0830021511Я.
- 13.08.07 г. – выбор 25-60 мин. Юниоры и юниорки 15 мин. 0830011511Я;
                            спринт (до 25 мин.).  Юниоры и юниорки 15 мин. 0830121511Я;
-     14.08.07 г. – кросс (65-140 мин.). Юниорки 55 мин./юниоры 70 мин. 0830031511Я.
-     15.08.07 г.  – отъезд.

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ИМЕЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА.
Первенство России по спортивному ориентированию среди юниоров, юношей и девушек по 
спортивному ориентированию (кросс) – группы МЖ 14,16,18,20. Количество команд от территории не 
ограничено.

6. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЛАГЕРЯ 
ДО СОРЕВНОВАНИЙ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ.
7, 11 августа 2007 года июля будет работать тренировочный полигон.
До 7 августа 2007 года район соревнований закрыт для тренировок.

7. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Пойма с микрорельефом. Лес преимущественно хвойный, проходимость от хорошей до средней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Финансирование. 

Заявочный взнос на соревнования – согласно Положению.
Проживание. 
Лагерь отдыха «Строитель» - 450 мест (проживание, душ на этаже, 3-х разовое питание) 400 руб. в 
сутки с человека. Желающие должны подать заявки до 1 июля 2007 года. 
Палаточный  лагерь  –  экологический  сбор  5  рублей  в  сутки  с  человека.  В  районе  лагеря  имеется 
открытый водоём. Работает душ, буфет. 
Реквизиты банка, схема подъезда будут даны в бюллетене № 2.
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