
 
Фестиваль спортивного ориентирования «Приморская осень»  

Всероссийские соревнования Кубок «Тихого Океана» 
 

Информационный бюллетень №1 
 

1. Организаторы соревнований Фестиваля. 
- Управление по физической культуре и спорту Приморского края 
- Управление информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития 
населения      г.Владивостока 
- Приморская краевая федерация спортивного ориентирования 
- Федерация спортивного ориентирования г.Владивостока 

2. Место и сроки проведения Фестиваля. 
Фестиваль «Приморская осень» проводится в период с 23 сентября по 4 октября 2010 года в 

пригороде г. Владивостока и Надеждинском районе Приморского края. 
Всероссийские соревнования Кубок «Тихого Океана» проводятся в рамках Фестиваля спортивного 
ориентирования «Приморская осень». 

3. Участники Фестиваля. 
К участию в Фестивале «Приморская осень» и Всероссийских соревнованиях Кубок «Тихого 

Океана» допускаются спортсмены и команды ВУЗов, техникумов, лицеев, школ, учреждений 
дополнительного образования, КФК, спортивных и детских клубов, г. Владивостока, Приморского 
края, регионов РФ и все желающие. 

Участие возможно, как во всех соревнованиях Фестиваля, так и в любом отдельном старте 
программы Фестиваля спортивного ориентирования “Приморская осень”, а также все желающие по 
следующим возрастным группам: 
 - мальчики, девочки до 15 лет, 1996- 98 г.р. 
 - юноши, девушки до 17 лет, 1994- 95 г.р. 
 - юноши, девушки до 19 лет, 1992-1993 г.р. (только в Кубке «Тихого Океана») 
 - юниоры, юниорки до 21 лет, 1990-1991 г.р. (только в Кубке «Тихого Океана») 

М-21, Ж-21 – мужчины, женщины 1989 г.р. и старше, квалификация спортсменов МС, КМС, I 
разряд.  

М-21А, Ж21-А – мужчины, женщины 1989 г.р. и старше, квалификация спортсменов не выше 
КМС.  

М-21Б, Ж21-Б – мужчины, женщины 1989 г.р. и старше, квалификация спортсменов не выше I 
разряда. 

М-50, Ж-50 – мужчины, женщины 1960 г. р. и старше. 
Соревнования лично-командные, проводятся согласно действующим Правилам соревнований 

по спортивному ориентированию, утвержденными ФСО России 21.04.2004г. и введенными в 
действие с 01.07.2004г. 

В состав команд включаются до 2-х тренеров, 1 представитель. 
Состав команды на эстафеты «Золотая осень» - 2 человека в каждой возрастной группе. 
Количество участников и эстафетных команд от одной организации не ограничено. 

 
4. Программа Фестиваля. 

23  сентября Приезд участников, работа мандатной комиссии, модельная тренировка. 
24 сентября 1-ый старт Всероссийских соревнований Кубок «Тихого Океана». Спринт до 25 минут 

(0830011811Я) 
25 сентября  2-ой старт Всероссийских соревнований Кубок «Тихого Океана». Классика 30-60 минут 

(0830021811Я) 
 26 сентября 3-ий старт Всероссийских соревнований Кубок «Тихого Океана». Кросс 65-140 минут 

(0830031811Я) 
27 сентября   Работа мандатной комиссии соревнований «Осенний тандем» 
28 сентября   1-ый старт соревнований «Осенний тандем». Спринт до 25 минут 
29 сентября   2-ой старт соревнований «Осенний тандем». Спринт до 25 минут 
30 сентября   Работа мандатной комиссии соревнований «Золотая осень» 
1 октября Старт 1-ой (ночной) двухэтапной эстафеты «Золотая осень» 



2 октября  Открытие соревнований «Золотая осень» 
Старт 2-ой двухэтапной эстафеты «Золотая осень»  

  Старт 3-ой (ночной) двухэтапной эстафеты «Золотая осень» 
3 октября Старт 4-ей двухэтапной эстафеты «Золотая осень». 

Награждение по итогам эстафет «Золотая осень». Закрытие соревнований. 
4 октября Разъезд участников. 
   

5.Условия размещения участников 
 

Место размещения Кол-во 
мест 

Проживание 
Чел./сутки 

Питание 
Чел./сутки 

Гостиница «Экватор» 
Район Набережной 
2-х, 3-х, 4-х местное размещение, 
санузел в номере 

100 мест От 350 рублей Питание самостоятельно 
в кафе гостиницы или 
закусочных города. 

Гостиница «Моряк», 
Район Набережной 
2-х, 3-х, 4-х местное размещение, 
санузел в номере 
 

100 мест От 350 рублей Питание самостоятельно 
в кафе гостиницы или 
закусочных города. 

Проживание на эстафетах «Золотая осень» 
Палаточный лагерь (центр 
соревнований) 
 

  Питание самостоятельно 
(костер, газ), 
Возможно питание в 
столовой базы 
"Солнечный луч"  

Проживание  на базе "Солнечный луч" 
2-х, 4-х, 8-ми местные номера (600 
метров от центра соревнований) 

80 мест от 300 рублей 
на человека 

Питание в столовой 300 
рублей на человека 

ВНИМАНИЕ!!! 
Заявки на проживание должны быть поданы не позднее 10 сентября 2010 года. 

 
6.Финансовые условия: 

Заявочный взнос            
 

№ Группы М14 
Ж14 

М16 
Ж16 

М18 
Ж18 

М20 
Ж20 

МА 
ЖА 

МБ 
ЖБ 

МЭ 
ЖЭ 

М50 
Ж-50 Примечание 

1 «Золотая осень» 80 80 Нет 
группы 

Нет 
группы 200* 200* 200* 200* С 1 команды за одну 

эстафету 

2 «Осенний 
тандем» 40 40 Нет 

группы 
Нет 

группы 100* 100* 100* 100* С 1участника за 
один старт  

3 Кубок  «Тихого 
Океана» 50 50 100 100* 100* 100* 200* 100* С 1 участника за 

один старт 
 * Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного ориентирования и 
уплативших членский взнос 300 руб. в ПКФСО за 2010 год до 1 сентября 2010 года,  размер заявочного взноса  меньше 
на 30%. 
Участники, достигшие 60 лет и старше допускаются к соревнованиям без оплаты  заявочного взноса. 
 
         Аренда SI-ЧИПов не входит в стоимость стартового взноса и оплачивается дополнительно: 

№  М14 Ж14 М16 Ж16 МА ЖА МБ ЖБ МЭ ЖЭ М50 Ж-50 Примечание 

1 
Фестиваль 
«Приморская 
осень» 

10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 10 10 С 1 участника за 
один старт 

Заявочный взнос и аренда электронной отметки оплачивается во время прохождения 
мандатной комиссии или перечисляются на расчетный счет Заявочный взнос и аренда электронной 
отметки оплачивается во время прохождения мандатной комиссии или перечисляются на счет ООО 
«Ариент»:  

Банк: ОАО АКБ “ПРИМОРЬЕ”  
Р/счет: 40702810200001786801 
Кор/счет: 30101810300000000795 
БИК: 040502795 
ИНН/КПП: 2538124110/253801001 



Заявочный взнос не возвращается в случае отказа от участия в соревнованиях после 
прохождения мандатной комиссии. 
 
Транспортные расходы 
Проезд до старта и назад 24 сентября – 100 рублей с человека 
Проезд в центр соревнований и назад на эстафеты «Золотая осень» - 150 рублей с человека  

 
 
 

7.Контакты организаторов 
Главный судья                  Маслов Тарас Владимирович 89046286144, (4232) 427556 
Президент ПКФСО          Чупанов Анатолий Александрович 89025559450 
 

8. Заявки. 
Для подтверждения участия в соревнованиях Фестиваля необходимо подать предварительную 

техническую заявку до 10 сентября 2010 г. с согласно Приложений 1,2,3: 
 по электронной почте: E-mail: pkfso@yandex.ru   
 по факсу: (4232) 42-92-82 
 по почтовому адресу: 690001, г.Владивосток, ул.Нерчинская 21, кв.60 
 лично главному судье Маслову Тарасу Владимировичу 

Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований подаются в мандатную 
комиссию.   

9. Дополнительные условия. 
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая, и иметь при 
себе страховой полис, документ удостоверяющий личность, оформленную квалификационную 
книжку с подтверждением разряда  и допуск врача. При отсутствии вышеуказанных документов 
участники к соревнованиям не допускаются. 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех соревнованиях будет использована 
система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в своем распоряжении SI-
чипы сообщают их номера в предварительных технических заявках.  
 
 

Приложение 1 
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Кубке «Тихий Океан» 23-26 сентября 2010 г. 
от команды ____________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя 
 Группа Квал-я № SI-

ЧИПа  
1старт 
спринт 

2старт 
классика 

3старт 
кросс 

Размер 
заявочного 

взноса и 
аренды 
ЧИПа 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

ИТОГО  
Представитель команды   ___________________      _______________________  ________________ 
     роспись                                              фамилия                                 телефон для связи 

 
 

Приложение 2 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в спринте «Осенний тандем» 28-29 сентября 2010 г. 
от команды ____________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя Группа Квал-я № SI- 1-й 2-й Размер 



 ЧИПа  спринт спринт заявочного 
взноса и 
аренды 
ЧИПа 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

ИТОГО:  
Представитель команды   ___________________      _______________________  ________________ 
     роспись                                              фамилия                                 телефон для связи 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Приложение 3 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА  
на участие в эстафетных соревнованиях «Золотая осень» 1-3 октября 2009 г. 

от команды ____________________________________________________ 
 

№ Фамилия, Имя 
 Группа 

Квали-
фика- 
ция 

№  SI-
ЧИПа  

1-я 
Эст. 

2-я 
Эст. 

3-я 
Эст. 

Размер 
заявочного 

взноса и 
аренды 
ЧИПа 

1            

2            

3            
ИТОГО  

Представитель команды   ___________________      _______________________  ________________ 
     роспись                                              фамилия                               телефон для связи 
_____________________________________________________________________________________ 
 


