Условия проведения
7-х региональных соревнований по спортивному ориентированию
на призы памяти К.Э. Циолковского.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Развитие и популяризация спортивного ориентирования как массово – оздоровительного и

развивающего вида спорта среди всех слоев населения; повышение спортивного мастерства и подготовка спортивных
резервов; развитие и укрепление спортивных и дружественных связей.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. Соревнования организует управление физической культуры и спорта министерства

спорта, туризма и молодежной политики Калужской области и Калужская областная федерация спортивного
ориентирования (КОФСО). Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную
федерацией.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проводятся 20-22.08.2010 г. Центр соревнований расположен в 5 км юговосточнее г. Козельска на р. Сосенка (Козельский район Калужской области, д. Сосенка, лагерь отдыха «Фурманов Д.А.»).
Проезд от Козельска по шоссе на Белев. Подробная схема проезда будет в информационном бюллетене. Проезд автобусами
из Калуги, Москвы, Воронежа до Козельска, далее маршрутными такси Козельск-Сосенский до поворота на Оптину
Пустынь(интервал движения 15 мин) затем пешком 4 км по шоссе до д. Сосенки. Или автобусами Москва-Сосенский,
Калуга-Сосенский до поворота на Оптину Пустынь затем пешком.
4. ГРУППЫ. МЖ 12, 14, 16, 18, 21А, 21Б(спортсмены с квалификацией не выше 2 разряда), 40, 50, 60, 70.
При малом количестве участников группы могут быть объединены.
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск). Спортсмены моложе 18 лет должны
иметь медицинский допуск. Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на
организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие страховых полисов.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Пятница

20.08

Суббота

21.08

Воскресение

22.08

Регистрация

9.00 - 19.00

Спринт 25

Открытый старт с 16.00 до 19.00 до

Открытие соревнований

10.00

Классическая дистанция 50

Старт в 11.00

Классическая дистанция 40

Старт в 10.00

Награждение и закрытие соревнований.

14.00

6. КАРТЫ. Карты подготовлены в 2009 – 2010 г бригадой в составе: Серов А.В.(Людиново), Матвеев В.П (Обнинск),

Разумный М.Ю. (Обнинск), Заварницын Н.В. (г.Калуга). Масштаб – 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа - 2,5 м. Печать карт
лазерная.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Победители и призеры соревнований определяются по сумме времени трех дней
соревнований. Победители соревнований награждаются сувенирами и ценными призами, призеры награждаются
сувенирами.
8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА. Размещение - в палаточном лагере в центре соревнований. Все расходы на проезд, питание и
размещение участников несут командирующие организации и сами спортсмены. Возможно самостоятельное размещение в
гостинице «Паломник», находящейся в 5 км от центра соревнований, по вопросу размещения в гостинице обращаться к
Шило Николаю Емельяновичу 8-910-913-5739(количество мест ограничено).
9. ЗАЯВКА. Заявки подаются до 13 августа 2010г.
10. РЕГИСТРАЦИЯ на месте (в полевом лагере) 20 августа с 9-00 до 19-00,
Заявки принимаются:
1) Заявка через систему: http://sportident.ru/entry/index.php
2) E-mail: nikenergokaluga@mail.ru - просить подтверждение о получении заявки.
3) Тел. (4842) 73-25-57(дом), 8-906-641-7504,
4) ICQ: 24O-O59-24O
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы по судейству, подготовке дистанций и печати спортивных карт, по награждению
победителей и призеров соревнований несет министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области и из
стартовых взносов и средств спонсоров. Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, по питанию и проживанию
несут сами участники или командирующие организации
12. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС Стартовый взнос (за 1 день соревнований):
Свой ЧИП SportIdent
ЧИП SportIdent организаторов
МЖ12-18, пенсионеры по
Остальные группы
МЖ12-18, пенсионеры по Остальные группы
возрасту и инвалиды
возрасту и инвалиды
80 руб
160 руб
100 руб
200 руб
Победители групп «приза» 2009г допускаются бесплатно. Семьи из 3х и более человек - 75%. Заявка после 13.08. – 200%.
Информацию о соревнованиях можно получить на соревнованиях в Калуге и на сайте: http://www.map-sport.narod.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

