Чемпионат и Первенство России
по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины)
Массовые соревнования «Ладожский ориентир»
Ленинградская область, пос. Токсово 27 июня – 01 июля 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 и 2
1. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования
Ленинградской области.
Электронная почта организаторов: lo.orienteering@yandex.ru
Телефон: 8-921-972-86-24 Александр Викторович Шеин, президент РСФСО ЛО.
Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах:
www.lofso.ru
www.o-site.spb.ru
2. Место и время соревнований.
В районе города пос. Токсово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области с 27 июня по 01 июля 2019 года
Центр соревнований – гостиница «Кавголово», пос. Токсово, ул. Санаторная д. 35
Проезд из г. Санкт-Петербург:
- Электропоездом от Финляндского вокзала до жд. Токсово или Кавголово.
Информация о расписании поездов и стоимости на сайте http://ppk-piter.ru/
- Маршрутным такси от ст. метро «Девяткино» до пос. Токсово

3. Размещение участников
Гостиница «Кавголово» (270 мест) — центр соревнований
Проживание — 2-4 местные номера с удобствами 600-1100 руб./чел./сут
Питание от 700 руб./чел./сут
Бронирование: тел: 8 (813) 705-75-92; эл. почта: kavgolovo.spb@mail.ru
Так же к услугам гостиницы и частный сектор Всеволожского района — поиск
и бронирование самостоятельно через сайты booking.com, airbnb.com,
ostrovok.ru и прочие.
4. Программа соревнований.
27 июня — день приезда
12:00-17:00 Работа комиссии по допуску
13:00-16:00 Официальная тренировка
17:30 Совещание представителей команд (гост. «Кавголово»)
27 июня — велокросс-спринт — Арена «Малиновая гора»
11:00 Начало стартов
17:00 Церемония открытия соревнований. Награждение 1-го вида программы
17:30 Совещание представителей команд (гост. «Кавголово»)
11 мая — велокросс-лонг — Арена «Малиновая гора»
11:00 Начало стартов
17:00 Церемония открытия соревнований. Награждение 2-го вида программы
17:30 Совещание представителей команд (гост. «Кавголово»)
12 мая — велокросс-эстафета 2 человека — Арена «ВИФК»
10:00 Начало стартов
15:00 Церемония открытия соревнований. Награждение 3-го вида программы
13 мая — день отъезда
5. Участники соревнований.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации согласно Положению о соревнованиях.
Возрастные группы:
-Мужчины и женщины 1999-2000 годов рождения
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации согласно Положению о соревнованиях.
Возрастные группы:
-Юниоры, Юниорки (до 21 года) 1999-2001 годов рождения
-Юноши, Девушки (до 18 лет) 2002-2004 годов рождения
-Юноши, Девушки (до 15 лет) 2005-2007 годов рождения
В массовых соревнованиях «Ладожский ориентир» могут принимать участие все
желающие. Предлагаются две дистанции «Длинная» и «Короткая».

6. Заявки на мероприятие
Предварительные заявки на участие подаются в сети интернет на сайте:
https://orgeo.ru/event/9654 до 24 июня 2019 г.
Размер заявочного взноса:
Для участников Чемпионата России — 1950 руб. за 3 дня соревнований
Для участников Первенства России — 1350 руб. за 3 дня соревнований
Для участников открытых стартов — 400 руб. за 1 день соревнований
Реквизиты для оплаты заявочного взноса:
Межрегиональная общественная организация «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования»

(сокр. - МОО «КШСО»).
ИНН 4703471392 КПП 470301001
Расч. счет 40703810532210000027
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор. счет 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030786

7. Особенности местности
Местность
Местность среднепересеченная со множеством средних форм рельефа. Высота
над уровнем моря 60-100 метров. Перепад высот на одном склоне до 40 метров.
Лес преимущественно сосновый местами с густым подлеском, проходимость и
видимость от очень хорошей до очень плохой.
Дорожная сеть развита. Опасных мест нет.
Система отметки: SportIdent.

Районы закрыты для посещения спортсменами, тренерами, представителями
команд до окончания соревнований.

