
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  № 1-2 
КУБОК  РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ   

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  НА  ВЕЛОСИПЕДАХ 
 

1. Организаторы 
Министерство спорта Российской Федерации. 
Федерация спортивного ориентирования России. 
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской 

области. 
Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области. 
Клуб спортивного ориентирования «Авангард». 
 

Главный судья    Ширинян Александр Альбертович, СРК, Санкт-Петербург. 
Главный секретарь  Повышева Марина Витальевна, 1 кат., Нижний Новгород. 
Заместитель главного судьи по СТО Шеин Александр Викторович, 1 кат., Ленинградская 
область. 
Технический делегат   Ларина Татьяна Валерьевна, СВК, Нижний Новгород. 
Инспектор     Кузьмин Алексей Рэмович, СВК, Москва. 
Сайт соревнований; http://o-time.ru  
 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 24 по (заезд) по 29 мая 2013 года (отъезд) во Всеволожском 
районе Ленинградской области. 

Центр соревнований находится на УСБ «Кавголово» в пос. Токсово. 
3. Программа соревнований  
 
Дата Мероприятия, спортивная дисциплина 
24 мая Приезд участников. Мандатная комиссия (16:00 – 19:00).  

Заседание ГСК с представителями команд – 20:30. 
25 мая Мировая серия WRE. Кубок России и всероссийские соревнования.  

Велокросс – спринт (20 – 25 мин.).      0830231811Я 
26 мая  Мировая серия WRE. Кубок России и всероссийские соревнования.  

Велокросс – классика (45 – 50 мин.).   0830241811Я 
27 мая Кубок России и всероссийские соревнования.  

Велокросс – эстафета (25 – 30 мин.).   0830261811Я 
28 мая Кубок России и всероссийские соревнования.  

Велокросс – лонг (75 - 90 мин.).           0830251811Я 
Закрытие соревнований.  

29 мая Отъезд участников. 
 
4. Участники соревнований  

4.1. Кубок России  М/Ж – 21, мужчины и женщины старше 21 года. 
4.2. Всероссийские соревнования – юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки – до 18 

лет, мальчики и девочки до 15 лет. 
4.3. Мировая серия WRE  -  М/W 21. 
Квалификация спортсменов на Кубок России не ниже 1 разряда, остальные группы по п.1.2. 

Положения о всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на 2013 год. 
 
5. Заявка 

Предварительная заявка – до 13 мая 2013 года.  
Адрес для он-лайн заявок: http://sportident.ru/entry/ 
 

6. Размещение 
ЗАО «СК по ЗМС «Кавголово», Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово, 

ул. Санаторная, д. 35. тел. 8-81370-57-592, E-mail: kavgolovo.spb@mail.ru  
географические координаты:  30.554/60.164 



Проживание – от 550 руб./сут./чел. (3-5 местные номера, душ и туалет в номере)  
Питание – от 450 руб./сут./чел.  
Предварительная заявка на размещение – до 08 мая 2013 г. 
Убедительная просьба согласовать вопросы питания на базе, заранее, и лучше по 

телефону или интернету, так как продукты надо будет закупать только для участников 
соревнований. 

Реквизиты для оплаты размещения по безналичному расчету: 
ЗАО «СК по ЗВС «Кавголово» 
Адрес организации: 
Россия, 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово, ул. Санаторная, д. 35 
ОГРН  (ЕГРЮЛ):   1034700558628  
ИНН /КПП:   7825334039 / 470301001 
ОКПО:      35452218  
ОКОНХ:     91700 
ОКВЭДЫ:     55.1,    92.6 
ОКАТО:     41212575000  
Банковские  реквизиты: 
Расчетный счет:    40702810018000001179   
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,  г. Санкт-Петербург 
Корреспондентский счет:    30101810200000000704 
БИК 044030704 
ИНН/КПП ОАО «Банк ВТБ» 7702070139/997950001 

 
Предварительные заявки на размещение и питание можно также направлять по E-mail: 

vatutinkiorient@mail.ru  
 
7. Финансовые условия 

Согласно постановлению Президиума Федерации спортивного ориентирования России от 20 
сентября 2012 г.:  

400 руб./день – Кубок России (М/Ж Элита); 
200 руб./день – всероссийские соревнования (юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, 

девочки). 
Аккредитация тренеров и представителей – 100 руб./чел. на все дни соревнований. 

Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос, аккредитацию, производится 
оплата путем перечисления денежных средств на счет:  

В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 
соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». 

Реквизиты для оплаты целевого заявочного взноса: 
ООО КСО «Авангард» 
Юридический адрес: 142793, Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, д.47, кв. 36 
ИНН  7729615319 
КПП  775101001 
ОГРН  5087746571040 
ОКПО 89566071 
ОКАТО 45297556102 
р/с 40702810522000026928 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО), МО, г. ВИДНОЕ, отделение, 
(для безналичных перечислений в рублях) 
к/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ  
БИК  044525976 

 
8. Система отметки 

На соревнованиях используется электронная отметка «Спортидент», аренда ЧИПа – 30 
руб./день. 

 
 



9. Техническая информация.  
Велокросс-спринт 
Полуоткрытая местность с участками застройки, перепад высот до 40 м на склоне, грунт твердый, 
местами песчаный. Развитая сеть дорог, троп, лыжных трасс, проездов внутри застройки.  
Карта масштаба 1 : 7500, сечение рельефа – 5 м. 
Старт и финиш в 1, 5 км от центра соревнований. 
Велокросс - классика 
Полуоткрытая местность с участками застройки, перепад высот до 40 м на склоне, грунт твердый, 
местами песчаный. Неравномерно (от очень густой до редкой) развитая сеть дорог, троп, лыжных 
трасс, проездов внутри застройки.  
Карта масштаба 1 : 10 000, сечение рельефа – 5 м. 
Старт и финиш в 1, 5 км от центра соревнований. 
Велокросс - эстафета 
Лесопарковая зона с участками застройки, перепад высот до 40 м на склоне, грунт твердый. Очень 
густая сеть дорог, троп, лыжных трасс, проездов внутри застройки.  
Карта масштаба 1 : 7 500 (возможно, 1:5 000) сечение рельефа – 5 м. 
Старт и финиш в 1, 5 км от центра соревнований. 
Велокросс – лонг 
Полностью залесенная местность, перепад высот не более 20 м на склоне, грунт твердый, местами 
мягкий и неровный, заболоченный. Неравномерно развитая сеть дорог и троп (от густой до очень 
редкой).  
Карта масштаба 1: 10 000,  сечение рельефа – 5 м. 
Старт и финиш в 4 км от центра соревнований. 
Фрагменты карт для ориентирования бегом: 
Спринт, Классика      Эстафета 

    
 
Лонг 

 


