
    Открытые Всероссийские соревнования среди ветеранов 

 Традиционный турнир «Приз Пржевальского» 

Матчевая встреча юношеских команд городов стран СНГ 

по спортивному ориентированию 

(Информационный бюллетень № 2) 

 

                                             пос. Бакланово , Смоленская область  2013 год 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Главное управление спорта Смоленской области. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Смоленска. 

Федерации спортивного ориентирования России и Смоленской области. 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №6 г. Смоленска. 

Директор соревнований – Николин Михаил Вячеславович, тел/факс 8 (4812) 52-00-68, сот. 8-910-712-9000. 

Почтовый адрес: 214031, г. Смоленск, пр-т Строителей, 24, СДЮСШОР № 6. 

Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru   Сайт: www.o-smolensk.ru 

                                            

2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Соревнования проводятся с 17 по 22 июля 2013 года в районе базы отдыха Бакланово Демидовского района Смоленской области  

(110 км от г. Смоленска, от автомагистрали «Беларусь» - 85 км). Центр соревнований (ЦС) – б/о Бакланово. 

Соревнования проводятся на территории национального парка «Смоленское поозерье». 

Дни соревнований: Всероссийские соревнования среди ветеранов – 18, 19, 21 июля; 

Приз Пржевальского, матчевая встреча юношеских команд – 19, 20, 21 июля; 

Открытое первенство СДЮСШОР № 6 г. Смоленска – 18 июля. 

 

                                           3.  ПРОГРАММА: 

 

17 июля (ср.) - заезд участников; 

- 14:00 – 19:00 – работа мандатной комиссии (б/о Бакланово); 

- с 14:00 – тренировочный полигон. 

18 июля (чт.) - заезд участников; 

- 9:00 -10:00; 15:00 – 18:00 – работа мандатной комиссии на 19, 20, 21 июля; 

- 11:00 – 14:00 – спринт - 25' (6,5 км от ЦС) - Всероссийские соревнования среди ветеранов; 

- 12:30 – 15:00 – масс-старт – спринт 25' (6,5 км от ЦС) – открытое первенство СДЮСШОР № 6 (гр. МЖ12, 14, 16, 18, 21)  

- 17:00 – открытие соревнований, награждение победителей 1-го дня. 

19 июля (пт.) - 11:00 – 15:00 – кросс 70' (0,5 км от ЦС) - Всероссийские соревнования среди ветеранов, Приз Пржевальского, матчевая встреча. 

20 июля (сб.) - 11:00 – 13:00 – спринт 25' (4,0 км от ЦС) – приз Пржевальского (в т.ч. гр. 30÷85), матчевая встреча; 

- день отдыха - Всероссийские соревнования среди ветеранов; 

- 16:30 – награждение победителей 2-го и 3-го дней соревнований; 

- 18:00 – организационное собрание ветеранов спортивного ориентирования России. 

21 июля (вс.) - 10:00 – 14:00 –классика 40' (4,0 км от ЦС) - Всероссийские соревнования среди ветеранов,Приз Пржевальского, матчевая встреча; 

- 15:30 – награждение победителей; 

- с 16:30 – отъезд участников. 

22 июля (пн.) - отъезд команд 

 

                                         4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

 

- Всероссийские соревнования среди ветеранов – возрастные группы МЖ30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, М85 – личный зачет. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, каждый день и по сумме трех дней соревнований, по наименьшей сумме 

мест, занятых в трех видах программы. При равенстве суммы мест призеры определяются по наименьшей сумме времени трех дней. 

Спортивные разряды не присваиваются. 

 

- «Приз Пржевальского» - возрастные группы МЖ12, 14, 16, 18, Э, 21К, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, М85 – личный зачет. 

В группах МЖ21 К – укороченные дистанции. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, каждый день и по сумме очков трех дней соревнований. Очки за каждый день 

в каждой группе определяются по формуле – 100 х (2 – (Т уч-ка / Т лидера). Участники, закончившие дистанцию, получают не менее 1 очка. 

При равенстве очков – учитывается сумма времени. 

 

- Матчевая встреча юношеских команд городов – ( условия согласно положения) возрастные группы МЖ12, 14, 16, 18.  

Состав команды 8 участников. К участию в матчевой встрече допускаются команды не менее 6 участников. Количество участников в указанных 

группах произвольное. Командный зачет – по наибольшей сумме очков 6 участников команды за 3 дня соревнований. Очки за каждый день в 

каждой возрастной группе определяются по формуле - 100 х (2 – (Т уч-ка / Т лидера). 

Участники, закончившие дистанцию, получают не менее 1 очка. При равенстве очков – учитывается сумма времени 6 участников каждый день. 

Очки получают только участники, участвующие в матчевой встрече. Количество команд от города не ограничено. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Местность богата разнообразием ландшафта и рельефных форм: 

- рельефная зона ледникового происхождения с ярко выраженными формами. Максимальный склон до 40 м. Крупные и средние формы 

представлены в виде вытянутых гряд с микроформами различной конфигурации. Иногда рельеф всхолмленный, высотой до 20 м; 

- переходная зона, сочетание различных рельефных форм с заболоченными участками различной проходимости и размеров. 

На местности много окопов, воронок и блиндажей. 
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Лес в рельефной зоне в основном хвойный (еловый, сосновый), различной проходимости, иногда с подлеском, поваленными деревьями, 

высоким папоротником: 

- в низинах лес лиственный и еловый средней проходимости, встречаются участки труднопроходимого. Местами высокая трава, крапива.  

На местности, вследствие урагана, появились площадные повалы деревьев. 

 
6. СПОРТКАРТЫ: 

Карты подготовили: Николин М., Гурьев С., Иващенков В., Матвеев В., Пызгарев В.  
Последняя редакция 2011-13 г.г. – Черный П., Петров А. (Могилев), 2013 г. – Николин М., Хвастовский С.   
Масштаб:1:10000, 1:7500, 1:5000   Сечение рельефа 2,5 м  

 

7. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки принимаются до 10.07.2013: 

почтовый адрес: 214031  г. Смоленск, пр. Строителей, 24 СДЮСШОР-6, Николину М.В.; 
- факс (8-481-2) - 52-00-68.  

- электронный адрес: smol_dush6@mail.ru 

По телефону заявки не принимаются. Справки: (8-481-2)-52-00-68.  

Он-лайн заявка на сайте: www.o-smolensk.ru. В заявке указать в каких соревнованиях принимаете участие. 

В мандатную комиссию представляются: 
- именные заявки с допуском врача на каждого участника, для групп МЖ 12, 14, 16, 18, Э, 21К. 
Участники Всероссийских соревнований ветеранов сами несут ответственность  
за свое здоровье, представив свое заявление об этом; 
- паспорт или документ его заменяющий; 
- документы, подтверждающиеся право на льготы по заявочным взносам; 
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал). 
- медицинский страховой полис; 
- анкета участника Всероссийских соревнований среди ветеранов России (прилагается). 
 

8.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочный (стартовый) взнос (за 3 дня соревнований): 

1. Всероссийские соревнования среди ветеранов:  

   группы: МЖ 30, 35, 40, 45, 50, М55 – 700 руб.; 
Ж 55, МЖ 60, М 65, 70 – 350 руб.; 

Ж 65, 70, МЖ 75, 80, М 85, а также участники Великой Отечественной войны, «Чернобыльцы», «Блокадники » и лица,  

приравненные к ним – без взноса. 

2. «Приз Пржевальского» и матчевая встреча: 

группы: МЖ Э, 21К, 30, 35, 40, 45, 50, М55 – 700 руб.; 

Ж 55, МЖ 60, М 65, 70 – 350 руб.; 
Ж 65, 70, МЖ 75, 80, М 85, а также участники Великой Отечественной войны, «Чернобыльцы», «Блокадники» и лица,  

приравненные к ним – без взноса. 

МЖ 14, 16, 18 – 400 руб.; 

МЖ 12 – 300 руб. 

Участники Всероссийских соревнований среди ветеранов, участвующие в «Призе Пржевальского» оплачивают заявочный (стартовый) 

взнос один раз. 

Аренда ЧИПа (SPORTident): для групп МЖ 12, 14, 16, 18, Ж55, МЖ 60, 65, 70, 75, 80, М85 – 30 руб./дн. 

МЖ Э, 21К, 30, 35, 40, 45, 50, М55 – 50 руб./дн. 

Спортсмены, участвующие в соревнованиях 4 дня дополнительно оплачивают за 1н день: группы МЖ Э, 21К, 30, 35, 40, 45, 50, М55 – 200 руб. 

МЖ 14, 16, 18, 60, Ж55, М65, 70 – 130 руб. 

МЖ 12 – 100 руб. 

Транспортное обеспечение 18, 20, 21 июля (участников, не имеющих собственного транспорта) - 1 чел. 20 руб. ежедневно в одну сторону. 

Оплату заявочного взноса производить только по безналичному расчету: 

Индивидуальный предприниматель 

Воробьев Виталий Иванович 

ИНН673005344770 

ОГРН 305673115300108 

р/с 40802810100120001435 ООО КБ «Смоленский Банк» г. Смоленск БИК 046614754  

к/с 30101810700000000754 в ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области  

(платежные поручения  предъявляются  на мандатной комиссии). 

Сбор национального парка - 80 руб. за все дни соревнований, по квитанциям Национального парка. 

Спортсмены,  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются к соревнованиям с дополнительной оплатой в размере 

25 % от заявочного взноса! 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Всероссийские соревнования среди ветеранов: 

По сумме 3-х дней участники за 1, 2, 3 места в каждой группе награждаются медалями и грамотами; за каждый день – победители  – сувенирами и 

грамотами. 

Приз Пржевальского: 

По сумме 3-х дней участники, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой группе награждаются призами, медалями и дипломами.  

За каждый день соревнований награждаются: победители всех групп - сувенирами, призеры грамотами.  
Открытое первенство СДЮСШОР № 6 (18.07): 

Победители в каждой группе награждаются сувенирами. 

Матчевая встреча: 

Команды,  занявшие с 1 по 6 места награждаются кубками. 

 

В дни соревнований при параллельном зачете Всероссийских соревнований среди ветеранов и «Приз Пржевальского» (19, 21.07) участники 
награждаются один раз. 

http://www.o-smolensk.ru/


Победителям и призерам, не вышедшим на награждение во время официальных церемоний (указанных в программе соревнований), 

призовой фонд не вручается.    

10.  ГСК: 

Гл. судья – Николин М.В. – ВК, Смоленск. 

Гл. секретарь – Короткина Н.Н. – I, Смоленск. 

Зам. гл. судьи по оргвопросам – Скрипцова Е.В. – I, Смоленск. 
Зам. гл. судьи по СТО – Хвастовский С.А. – I, Смоленск. 

Инспектор дистанций – Алешин В.М. – ВК, Москва.       

Зам. гл. судьи по компьютерному обеспечению – Марченко А.А. – I, Смоленск                                                                

 

11.  УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Центр соревнований - б/о Бакланово: 

- база отдыха и домики-вагончики – около 100 мест. 

2-3-4-х местные комнаты – 400-500 руб. чел./дн. (без питания). Заказ проживания и питания по тел. 8-48147-2-31-74. 

- полевой лагерь на берегу озера (120 руб. 1 чел. за все дни, по квитанции Национального парка) – 500 м. от центра соревнований 

(разведение костров разрешено). Дрова, оборудование кострищ, туалеты, электроразетки, информация соревнований. 

В пос. Пржевальское (18 км. от центра соревнований, только со своим транспортом):  

- санаторий им. Пржевальского – 2-х местные номера, с удобствами и питанием – 1200-1600 руб. чел./дн.; тел. заказа 8-48147-2-65-56. 
- база отдыха «Сапшо» - 2-3-х местные номера с удобствами. 

- база отдыха «Чайка» (озеро Рытое) – все удобства, питание. 

 

12. ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ:  

1.  Собственным   автотранспортом: 

-  от автомагистрали   «Беларусь»   (396 км от Москвы) 

 по указателю «Невель-Велиж»,  на  57-ом  км  поворот  на  пос. Пржевальское,  

поворот в пос. Заборье (15ый км) до Административного центра «Бакланово» (база отдыха) - 12 км. 

 -  от г. Витебска через г. Рудня Смол. обл. на  г.  Демидов и далее по схеме;  

 - от г.г. Псков,  С-Петербург через г.г. Невель, Велиж, далее по схеме. 

2. Заказными автобусами из г. Смоленска от ж/д вокзала: 

17 июля с 8 до 17 часов 
18 июля с 8 до 14 часов 

(время в пути 2 часа, стоимость 270 руб,  

строго по согласованной заявке, с номером тел. для связи, до 12 июля) 

3.  Маршрутка (13-18 мест) – от 3 до 5 тыс. рублей. 

тел. 69-20-06 (только взрослые) 

тел 8-920-665-11-31 (все) 
 

Цены на 25.04.2013 г. 


