
  
 

Федерация спортивного ориентирования Пензенской области 
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 

Комитет по физической культуре спорту и молодёжной политике г.Пензы 
МБУ СШ №7 г. Пензы 

 

Сурские зори 2019 
посвященные памяти Каленова Валерьяна Викторовича 

8 – 11 августа 2019г. (п.Золотаревка) 
 

Информационный бюллетень 1 
 

Директор соревнований – Лакодин Николай Алексеевич тел. 89272898357 
Главный судья – Гуманков Алексей Анатольевич  
Главный секретарь – Толстоухов Алексей Викторович тел. 89603162489, 
89023538701 
Зам. Главного судьи по СТО – Финкель Дмитрий Яковлевич 
 
 
1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим 
возрастным группам: 
МЖ  10, 12, 14,14 - 16Б, 16, 18, 21,21К, 40, 50, 60,70 
При маленьком количестве участников организаторы вправе объединять 
смежные возрастные группы. 

 
2. Программа соревнований. 

8.08.2019г. 
 - кросс –выбор, старт 15.00 

9.08.2019г.   
– кросс -  спринт. Гидрография и рельеф. Старт в 11-00. 
- открытие соревнований и награждение по итогам 1 и 2 дня соревнований 19.00 
- дискотека 20.00 
 

10.08.2019г.  
– кросс -лонг. Старт в 11-00.  
- водный лабиринт. Старт 15.00 
- награждение за лабиринт 19.30 
- дискотека 20.00 
 

11.08.2019г. 



– кросс – классика. Старт в 10.00.  
- Закрытие соревнований и награждение по сумме 2 и 3 дней соревнований 
14.00 
 
3. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры 1 и 2 дня соревнований награждаются  дипломами и 
сувенирами. 
Победители и призеры соревнований по сумме времени 2 и 3 дня награждаются  
дипломами и ценными призами  
 
4. ЗАЯВКИ  

Онлайн заявка в системе ОРГЕО до 3 августа  2019г. 
До начала старта спортсмены обязаны предоставить медицинский допуск и 
страховку. 
 
5. Расходы на проведение соревнований 

Стартовый взнос 
 

МЖ 10, 12, 60, 70 
 

МЖ14,16, 14 – 
16Б,18 

МЖ21,21К,40,50 

100р. за 1 день 150р. за 1 день 250р. за 1 день 

 
Экологический сбор: Подготовка и обслуживание туалетов, вывоз мусора, 
работа комендантского взвода, доставка питьевой воды –  150р., за все дни 
соревнований. 
При отсутствии у участников средств отметки на КП ЧИП sport ident, 
предусмотрена аренда чипа 40 руб/день с участника 
 
Для получения отчётных документов, необходимо оплатить на следующие 
реквизиты: 
Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
Пензенской области» 
Юр.адрес : 440026, г.Пенза, ул. Красная, 102 
Факт.адрес : 440026, г.Пенза, ул. Красная, 102 
ОГРН 1135800011774   
ИНН/КПП 5835026463/583601001  
Рег.номер в ПФ РФ 068-001-021781 
Рег.номер в ФСС РФ 5801636544 код подчиненности 58011  
Реквизиты р/счета: 
АО «Банк «ФИНАМ» г.Москва 
БИК 044525604 
Р/С 40703810200000001307 
К/С 30101810745250000604 
Председатель – Лакодин Николай Алексеевич 
Тел. +79272898357 
fso-penza@mail.ru 
При прохождении комиссии по допуску необходимо предъявить платёжный 
документ 
 

mailto:fso-penza@mail.ru


6. Размещение участников 
Размещение в палаточном лагере вблизи Сурского водохранилища.  
Для заказа транспорта необходимо связаться с организаторами соревнований 
до 1 августа 2019г.  
 
7.  Финансирование 

Расходы по командированию участников и команд (проезд, размещение, 
питание, заявочный взнос – за счет командирующих организаций и личных 
средств спортсменов. 
 
8. Образцы карт 

                                                                                                                                       
 
 
 

 
Схема подъезда 

 
 
  
 


