Кубок Карельского
Перешейка 2012
Информационный бюллетень
Организаторы соревнований: Клуб спортивного ориентирования «NORD WEST»,
индивидуальный предприниматель Токмаков К.Ю.,
Несынов С.С., Ковязин А.Н., Воробей С.В.,
при поддержке ФСО Ленинградской области.

Время и место проведения:
Соревнования проводятся 02.07 -06.07 2012 года в Выборгском районе Ленинградской
области, вблизи г.Каменногорска.
Проезд электропоездами с Финляндского вокзала до ст. Выборг, далее дизельными
поездами до ст.Каменногорск или ст. Боровинка, или автобусами до г.Каменногорска.
Летнее расписание движения электропоездов вы сможете узнать из нашей
информации, либо на сайте http://www.tutu.ru/spb/ после 01 мая 2012
Далее пешком по схеме.
Проезд автомобильным транспортом по трассе Е18 "Скандинавия", по окружной
г.Выборг, поворот на Каменногорск, далее по указателям.
Коллективам и спортсменам участвующим в соревнованиях « Мемориал Михаила
Святкина» по предварительной заявке возможна организация переезда на автобусах до
ст. Боровинка.

Программа соревнований:
02 июля День заезда, мандатная комиссия,полигон.
03 июля Короткая дистанция (до 25 мин.) Старт в 15.00
04 июля Средняя дистанция (до 40 мин.)Старт в 12.00
05 июля Классическая дистанция (до 60 мин.) Старт в 12.00
06 июля Короткая дистанция(до 30 мин.) Старт в 11.00
Награждение по мере финиша участников. Отъезд.

Группы:
М10RR, М12TR, М13, М14, М15, М16, М18,М20,М21E,
М21A, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65,М70, М75
Ж10RR, Ж12TR, Ж13, Ж14, Ж15, Ж16, Ж18,Ж20,Ж21E,
Ж21A, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65,Ж70, Ж75
OPEN,МАЛЫШИ
RR – дистанция по маркировке ( полностью промаркированная на местности
дистанция ,пункты находятся на маркировке, маркировка внесена в карту).
TR-дистанция с опорой на маркировку ( полностью промаркированная на местности
дистанция, пункты находятся вблизи маркировки, маркировка внесена в карту).
OPEN – Участникам будут предоставлены на выбор 3 дистанции разные по сложности и
длине.
МАЛЫШИ – простая дистанция для самых маленьких спортсменов с конкурсами и
загадками.
Просим тренеров и представителей команд не забывать указывать в заявке, в какую
группу заявляется участник.

Карты:
Подготовлены в 2003-2011 гг. Авторы А.Ковязин, С.Кузнецов,
С.Несынов, К.Токмаков.
Карты подготовленные до 2011г. откорректированы
в октябре 2011-мае 2012 г.
А. Ковязиным, К. Токмаковым, П.Токмаковой.
Масштаб 1:7500, 1:10000.
Сечение рельефа 2,5 м.

Местность:
Высота 35-100 м. над уровнем моря. Перепад на одном
склоне до 60 метров. Местность среднепересеченная,
скальная,скандинавского типа,закрытая на 85%. Почва
скальная. Проходимость леса различная. В районе есть
как свежие, относительно чистые, так и старые, сильно
заросшие вырубки.

Отметка:
Во всех группах электронная, SPORTIDENT. Участники
выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет
собственного чипа SPORTIDENT, будет организована
аренда чипов в центре соревнований по цене 30 руб. для
всех участников. Участники групп OPEN используют только
арендованные чипы, стоимость их аренды включена у
них в стартовый взнос.

Определение результатов:
Победители и призеры определяются по сумме очков
набранных по результатам четырех дней соревнований и
награждаются грамотами и ценными призами. В группе
МАЛЫШИ победители каждого дня награждаются
памятными призами.

Условия приёма:
Соревнования проводятся на территории пограничной зоны. В связи с этим все
участники и спортивные коллективы должны иметь при себе командировочные
документы. Размещение - в палаточном лагере ( в специально отведенном месте), В
центре соревнований будет организована торговля продуктами питания. Будет работать
горячий душ. Во время соревнований будет работать детский сад. В районе
соревнований ограничено количество дров, приготовление пищи рекомендуется на газу.
Копать мусорные ямы категорически запрещено. Весь мусор упаковывается в
пластиковые пакеты, которые можно будет получить в центре соревнований у
коменданта. Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут
командирующие организации.

Заявка:
Заявка осуществляется только по системе on-line заявки по адресу
http://sportident.ru/entry/
При условии предоплаты за всех заявляемых участников заявку можно будет передать
лично на соревнованиях «Московский компас-2012» 21-22 апреля представителю
организатора Кузнецову Р.А.
На каждого несовершеннолетнего спортсмена в мандатную комиссию должна быть
предоставлена заявка с визой врача,или справка о допуске к соревнованиям.
Совершеннолетние спортсмены участвуют в соревнованиях под собственную
ответственность. Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования

Финансовые условия:
Стартовый взнос составляет:
Группы

При on-line заявке до
04.06.2011

При on-line заявке до
18.06.2011

3а 1 день

3а 1 день

За 4 дня

Заявка на месте

За 4 дня

3а 1 день

За 4 дня

Не
Не
МЖ10RR, 125,00 руб. 400,00 руб. 150,00 руб. 500,00 руб.
принимается принимается
МЖ12TR,Ж
55, МЖ 60,
65, 70, 75

МЖ13-20

150,00 руб 500,00 руб

200,00 руб

650,00 руб

Не
Не
принимается принимается

Остальные 250,00 руб 900,00 руб
группы

350,00 руб

1200,00 руб

Не
Не
принимается принимается

Малыши

Не принимается

Не принимается

50,00 руб

Не
принимается

OPEN

Не принимается

Не принимается

250,00 руб

800,00 руб

После 18.06 заявки принимаются только в группу OPEN.

Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Получатель платежа:
Индивидуальный предприниматель Токмаков Константин Юрьевич,
ИНН 781650698539 ОКАТО 40296564000
Р/счет 40802810601030000053 в филиале « Северо-Западный» ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»
г. Санкт-Петербург,
к/счет 30101810000000000865 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ БИК 044030865.
Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Кубок Карельского перешейка"
от команды ……. НДС не облагается".
Просьба для облегчения идентификации платежа обязательно указывать название команды.
Просьба получателя платежа указывать полностью, как
приведено выше. В случае каких-либо сокращений платеж не будет зачислен.

Для согласования других вариантов и сроков оплаты можно
связаться с организаторами по E-mail cup-kar@mail.ru или по телефону 8-906-2577200.

Главная судейская коллегия:
Директор соревнований -Малышев М.В. Ленинградская область
Зам. директора соревнований по орг.и фин.вопросам-Токмаков К.Ю. Ленинградская
область
Главный судья – Несынов С.С. Пермский край
Зам.главного судьи по СТО -Ковязин А.Н. Вологодская область.
Главный секретарь – Гудзенко Е.В. Ленинградская область
Старший судья старта – Муравьев А.И. г. Санкт-Петербург.
Старший судья финиша – Кузнецов Р.А. Ленинградская область

Торговля на соревнованиях:
Руководителей фирм и предпринимателей, желающих
организовать торговлю на соревнованиях, просим
контактировать с организаторами до 25 июня 2011 года.
Организация торговли без согласования с организаторами запрещена.
Дополнительная информация о соревнованиях будет размещаться на сайтах ,
www.o-site.spb.ru, www.moscompass.ru

Дополнительная информация будет анонсирована после 01.05.2012 г.

Ждем Вас на наших соревнованиях!

