
Информационный бюллетень №1 

Открытая командная тренировка в эстафетах 

 

1. Сроки и место проведения 

Открытая лично-командная тренировка в эстафетах проводится 31 

октября – 1 ноября 2020 г. на о. Русском и в пригороде г. Владивостока. 

2. Требования к участникам 

М10 Мальчики до 11 лет (2010 г.р. и младше) 

Ж10 Девочки до 11 лет (младше 2010 г.р. и младше) 

М13 Мальчики до 14 лет (2007-2009 г.р.) 

Ж13 Девочки до 14 лет (2007-2009 г.р.) 

М16 Юноши до 17 лет (2004-2006 г.р.) 

Ж16 Девочки до 17 лет (2004-2006 г.р.) 

МВ Мужчины (2003 г.р. и старше) 

ЖВ Женщины (2003 г.р. и старше) 

МН50 Мужчины начинающие и старше 1970 г.р. 

ЖН50 Женщины начинающие и старше 1970 г.р. 

 При малом количестве команд в группе (менее 3х) группы будут 

объединяться по усмотрению проводящей организации. 

3. Программа мероприятия 

31 октября 

10:45 
Начало регистрации участников, выдача номеров и чипов. 

Место проведения: Пляж «Уют» 

12:00 
Окончание регистрации участников. Место проведения: Пляж 

"Уют" 

12:20 Техническая информация. Место проведения: Пляж "Уют" 

12:45 Показ передачи эстафеты. Место проведения: Пляж "Уют" 

13:00 
Старт на дистанции Кросс-Эстафета 2 человека. Место 

проведения: Пляж "Уют" 

17:00 

Развлекательно-тренировочные, детские побегушки: заявка 

отдельно (см. Информацию). Место проведения: Район ул. 

Опорная 

18:00 
Окончание развлекательно-тренировочных побегушек. Место 

проведения: Район ул. Опорная 

1 ноября 
11:30 

Старт на дистанции Кросс-эстафета 2 человека. Место 

проведения: Район 44 школы 

14:00 Подведение итогов. Место проведения: Район 44 школы 



4. Размещение и питание участников 

Иногородним участникам предлагается проживание в школьных 

кабинетах и спортзале на своих ковриках и в своих спальниках с организацией 

питания (31.10 – ужин, 01.11 – завтрак) в школьной столовой. 

Стоимость проживания 100 рублей, стоимость питания 250 рублей. 

Заявки на питание и проживание на бланке организаторов (приложение 

№1) отправлять на электронную почту vlfso@yandex.ru до 28.10 

(включительно). 

5. Транспорт 

От места старта 1-го дня до места проживания: от ост. Вертодром на 77 

автобусе до ост. Универсам, после 220 метров пешком до ост. Вторая речка, с 

нее на 42 автобусе до ост. Главная д.21. 

6. Заявочный взнос 

Заявочный взнос на эстафеты согласно таблице (в рублях): 

МЖ-10, 13, 16 МЖ-В, Н50  

100 300* Заявочный взнос за один старт с человека 

 50** 
Стоимость аренды чипа за один старт с 

человека 

* Для участников, являющихся членами Приморской краевой 

федерации спортивного ориентирования и уплативших членский взнос 

в 2020 г. (до 01 мая 2020 г.), размер заявочного взноса меньше на 50 

рублей; 

* Для студентов скидка – 100 рублей; 

* Школьники участвующие по взрослым группам – 100 рублей; 

* Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса и 

аренды чипа; 

* Члены Президиума ПКФСО допускаются без заявочного взноса. 

**Утеря арендованного чипа – 2000 рублей. 

mailto:vlfso@yandex.ru


 Заявочный взнос на развлекательно-тренировочные, детские 

«побегушки» - 50 рублей. 

7. Награждение 

Эстафетные Команды, занявшие по сумме мест - 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной группе, награждаются личными ценными призами. 

Команды (в зачет идет лучшая эстафетная команда в М и Ж группах), 

занявшие по сумме мест – 1, 2, 3 места по группам МЖ10, МЖ13, МЖ16, 

награждаются командными призами. 

8. Заявка 

Онлайн заявка на эстафеты через сервис ОРГЕО: 

https://orgeo.ru/event/14101; 

Онлайн заявка на развлекательно-тренировочные побегушки через 

сервис ОРГЕО: https://orgeo.ru/event/14102.  

 

 

Данный бюллетень является приглашением на 

открытую тренировку! 

  

https://orgeo.ru/event/14101
https://orgeo.ru/event/14102


Приложение №1 

Заявка на питание и проживание 

п/п Наименование команды 

Проживание 

(количество 

человек) 

Питание 

Ужин (количество 

человек) 

Завтрак (количество 

человек) 

1 Суперкоманда 50 50 50 

2     

3     

Представитель (контактное лицо): 

ФИО: Фамилия Имя Отчество 

Номер телефона: 8(999)999-99-99 

Желтым цветом показан пример 


