ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Всероссийские соревнованиях по спортивному ориентированию «Приморская весна».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации;
- Департамент физической культуры и спорта Приморского края;
- Федерация спортивного ориентирования Приморского края.
Главный судья:
Мещеряков Александр Анатольевич, г. Находка, 1 К 8-914-708-76-75
Главный секретарь:
Реморенко Наталья Анатольевна, г. Находка, 1 К
Зам. главного судьи по СТО:
Труфанов Александр Фёдорович, г. Хабаровск, 1 К
1.2 Место и время соревнований
Соревнования проводятся в п. Лозовый Партизанского городского округа, Приморский край с 11
по 15 апреля 2013г.
Центр соревнований – Гостиница «Олимпийская».
1.3 Программа соревнований
Работа мандатной комиссии: время работы 11 апреля 2013 года с 18.30 до 20.30. Расположение
мандатной комиссии в гостинице «Олимпийская»
12 апреля
Открытие соревнований 13-30.
Расписание стартов
12 апреля
13 апреля
14 апреля

Спортивная дисциплина
Спринт (25 мин.)
Выбор (25 – 65 мин.)
Классика (30 – 60 мин.)

Код дисциплины по
ВРВС
0830011811Я
0830121811Я
0830021811Я

14 апреля
Награждение. Закрытие соревнований. 15-00
Выдача протоколов соревнований представителям команд.
15 апреля
Отъезд участников.
1.4 Участники соревнований.
Во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации согласно Положению о соревнованиях.
Вне конкурса к участию допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:
М21, Ж21 - 1992 г.р. и старше, квалификация спортсменов не ниже I разряда. Допускаются участники
1993-1995 г.р.;
МА, ЖА - мужчины, женщины 1992 г.р. и старше, квалификация спортсменов не выше КМС;
МБ, ЖБА - мужчины, женщины 1992 г.р. и старше, квалификация спортсменов не выше I разряда;
М-50, Ж-50 – мужчины, женщины 1963 г. р. и старше;
М до 13, Ж до 13– мальчики, девочки 2001- 2002 г. рождения.

1.5 Транспорт
Расписание движения поездов:
№ поезда

Маршрут следования

Дни

Владивосток

Партизанск

6461/6462

Владивосток-Тихоокеанская

ежедневно

06:40

10:51
11:21 Лозовый

6479

Владивосток-Партизанск

ежедневно

12:18

16:29

6001

Владивосток-ПартизанскТихоокеанская

ежедневно кроме 12,
21 фев, 5, 14, 26 мар

18:08

21:53(Лозовый)

114Э

Хабаровск-Тихоокеанская

Чётные дни

18:00 Хабаровск

07:09

№ поезда

Маршрут следования

Дни

Находка(Тихоокеанская)

Партизанск

6701

Мыс Аст.(8:35)-Партизанск

ежедневно

09:07

10:13(Лозовый)

6737

Тихоокеанская-Партизанск

ежедневно

12:57

14:03(Лозовый)

6467

Тихоокеанская-Партизанск

ежедневно

17:25

18:32(Лозовый)

№ поезда

Маршрут следования

Дни

Партизанск

Владивосток

6463

Партизанск-Владивосток

ежедневно

06:11

10:27

6006

Тихоокеанская-ПартизанскВладивосток

еж.кр. 1, 13, 22 фев,
6, 15, 27 мар

08:17

11:40

6481

Партизанск-Владивосток

ежедневно

17:53

22:04

113Э

Тихоокеанская - Хабаровск

Нечётные дни

19:53
(18:45 Тихоокеанская)

09:11

От ж/д вокзала г. Партизанск автобусом № 1 необходимо добраться до автовокзала, далее автобусом
№7 двигаться до конечной остановки «пос. Лозовый», далее по схеме 400м. От ж/д станции Лозовый
двигаться по схеме 2,5 км
Возможен заказ автобуса для завоза участников от ж/д станций Партизанск и Лозовый до центра
соревнований в день заезда и обратно в день отъезда.
Информацию по вопросам автотранспорта можно получить по телефону 8-924239216 –
Кацюбинская Елена Юрьевна.
1.6 Размещение участников соревнований.
Гостиница «Олимпийская» (пос. Лозовый) - 2– 4 местные номера (стоимость 250 – 1000 руб. в сутки
койко-место), 80 мест, возможна организация питания.
Телефон: (842363) 6-42-69;
с 9-00 до 17-00.
База отдыха «Горные ключи» (пос. Лозовый) – 2 – 4 местные номера (примерная стоимость 450 руб.
в сутки койко-место), 70 мест возможна самостоятельная организация питания.
Телефон: (842363) 6-41-14, 8 -924-234-94-70, 8-908-987-82-33 – Иванова Татьяна Альбертовна.
Гостиница «Эльтон» (пос. Лозовый, 2 км от центра соревнований) 3-х местные номера с туалетом и
душем, телевизор. Телефон: (842363) 6-40-14, 8 -914-680-44-49.
Средняя школа № 24 (пос. Лозовый) – школьный спортзал, на собственных туристических ковриках,
возможна организация питания (заявки на проживание и питание в школе гл судье 8-914-708-76-75)
Питание:
Организация питания возможна в столовых:
пос. Лозовый ресторан гостиницы «Олимпийская» (842363) 6-40-48 Татьяна Анатольевна;
пос. Лозовый столовая средней школы № 24 (300 м от центра соревнований).

Схема расположения центра соревнований.

1.7 Условия финансирования.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Финансирование спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по их
подготовке и проведению, обеспечиваются за счет средств организаторов.
Заявочный взнос согласно положения ФСО РФ за участие в соревнованиях составляет:
- для групп МЖ до 15, 17, 19, 21 – 200 рублей за один день соревнований;
- для групп МЖ 21, 21А, 21Б, 50 – 100 рублей за один день соревнований.
Для команд территорий Приморского края стартовый взнос составляет:

М/Ждо 13
40

М/Ждо 15

М/Ждо 17

М/Ждо 19

40

40

40

М/Ж- М/Ждо 21
21
100

100

М/Ж- М/ЖА
Б
100

100

М/Ж50
100

Заявочный взнос за
один старт с чел.

Члены ПКФСО (при выполнении финансовых условий 2012 г.) оплачивают 70%.
Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам:
Наименование получателя платежа: Индивидуальный предприниматель Мещерякова Альбина
Евгеньевна, ИНН 250809986338. ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток,
Расчетный счет : 40802810600170004010,
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000705, БИК 040507705,
В графе назначение платежа (дословно): «Заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать
ФИО и обязательно название коллектива за кого уплачивается заявочный взнос, если лично то только
ФИО), НДС не облагается».

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORT Ident. При наличии
собственного чипа в предварительной заявке укажите его номер. Стоимость аренды чипа для групп МЖ
до 13,15,17 – 10 руб. в день; МЖ до 19, 21, МЖ 21, А, Б, 50 – 30 руб. в день. Оплата аренды чипов
производится только при прохождении мандатной комиссии.
1.8 Заявки на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 01 апреля 2013 г.
Адрес для предварительных заявок:
 692903, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, дом 102, кв. 11,
Мещеряков А.А. (по штампу получения),  n-fso@mail.ru
По телефону заявки не принимаются.
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
К заявке прилагаются следующие документы:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние два года;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых заявляют в
следующую, более старшую возрастную группу.
Спортсмены выступают под свою ответственность.
ВНИМАНИЕ: любые тренировочные сборы с использованием картографического материала
перед данными соревнованиями должны быть согласованы с представителем ФСО г.Находки (А.А.
Мещеряков E-mail: n-fso@mail.ru тел. моб. +7(914) 708-76-75)

Спортивно техническая информация:
Все старты пройдут в окрестностях посёлка Лозовый.
Карты созданы в 1994-1995 году, составитель Юрий Худеньких – Нижний Новгород. корректировка в
2007 году, Володя Панцер – Черновцы, 2011-2012 гг. Александр Труфанов, г.Хабаровск.
Карты
Местность соревнований расположена в окрестностях поселка Лозовый и представлена тремя
ландшафтными зонами.
 пойма реки Ворошиловки с большим количеством промоин, ручьев, лощин и других мелких форм
и объектов;
 полого-наклонные и равнинные участки – бывшие пахотные угодья и луга, частично заросшие
полынью;
 сильно пересеченная, гористая местность с перепадом на склоне до 250 м. С большим
количеством разветвленных оврагов, промоин.
На всей площади карты хорошо развита дорожно-тропиночная сеть. Проходимость от хорошей (60%),
до плохой (20 %).
Опасные места:
 в районе заброшенных дачных участков попадается проволока, натянутая между деревьями как
ограждение.
 крутой склон к реке с большим количеством обрывов.
Карта соревнований подготовлена в 2011- 2012 гг. Автор А.Труфанов.
Спринт 25 мин. Масштаб карты 1:5000
Местность спринта:

 пойма реки Ворошиловка с большим количеством промоин, ручьев, лощин и других мелких форм
и объектов;

Выбор 30-40 мин. Масштаб карты 1:10000
Местность выбора:
 полого-наклонные и равнинные участки – бывшие пахотные угодья, сады и луга, частично
заросшие полынью;
 пойма реки Ворошиловки с большим количеством промоин, ручьев, лощин и других мелких форм
и объектов;
Проходимость хорошая (80%), средняя (20%). Дорожная сеть развита средне.

Опасные места – крутой склон к реке с большим количеством обрывов; проволока в районе дачных
участков.
Классика 50 мин. Масштаб 1:10000
 сильно пересеченная гористая местность.
 полого-наклонный склон с большим количеством разветвленных оврагов.

Проходимость в основном хорошая (80%), средняя и плохая (20%). Дорожная сеть развита средне.
Опасные места – крутые склоны к озеру, развалины военной части.
Масштабы карт указаны для групп МЖ до19, 21, для остальных групп могут быть изменены.
Погода в этот период сезона неустойчивая, возможно резкое похолодание, туман, дождь, снег.
Карты изготовлены на цветном принтере на специальной бумаге для цветного копирования,
изображение влагоустойчиво. Дистанции соревнований внесены в карту, герметизированные.
Информация о соревнованиях на сайте http://www.pkfso.ru

