Информационный бюллетень № 1
Открытый Чемпионат и Первенство
Тверской области
по спортивному ориентированию
«Селигер-2016»
Личные соревнования
г.Осташков 3-5.06.2016 г.
1. Общая информация
1.1.Организаторы соревнований
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
Федерация спортивного ориентирования Тверской области.
Главный судья:
Машуков Михаил Алексеевич, г.Тверь, СВК (8-910-647-81-61)
Директор соревнований, зам. главного судьи по орг. вопросам:
Крылов Алексей Михайлович, г.Тверь, С1К (8-920-687-15-69)
Официальный сайт соревнований – tverorient.su
1.2.Время и место проведения
Соревнования проводятся с 3 по 5 июня 2016 г. в окрестностях
г. Осташков (Тверская область). Центр соревнований расположен в
200м от лагеря отдыха «Чайка» д.Неприе (30 км от г.Осташков) –
«База кожзавода»
1.1. Программа соревнований
Дата
3.06
пятница

4.06
суббота

Время

Программа

17:00 – 20:00 Заезд участников соревнований
Работа мандатной комиссии
22:30
12:00

Средняя (25-30 мин) д.Неприе
Классика (30-60 мин) о.М.Хачин

21:00

Награждение по итогам 1-го и 2-го дня

5.06
10:00
воскресенье
14:30

Кросс(65-140 мин.) дер.Заречье
Награждение по итогам 2-го дня
Отъезд
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1.4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются участники по следующим
возрастным группам: М/Ж 12*, 15, 18, 21, 40, 50, 60.
Организаторы оставляют за собой право разбить
или
объединить группы, исходя из количества участников.
* группы М/Ж12 на ночной старт не допускаются
1.5.Транспорт к местам старта
4 июня (суббота) соревнования будут проходить на острове
М.Хачин. Будет организована лодочная переправа. Стоимость
переправы 50 рублей.
1.6.Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих организаций.
Стартовый взнос:
- для групп М/Ж 12,15,18 – 150 руб/старт;
- для групп М/Ж 60
– 200 руб/старт;
- для остальных
– 300 руб/старт.
Оплата:
- в Центре соревнований;
- перечислением.
Банковские реквизиты
Получатель

ООО «Экологические технологии»

ИНН/КПП
Реквизиты банка

6905046316/695201001
р/с 40702810800000000909
банк АО БАНК "ТГБ" г.Тверь
БИК 042809790
к/с 30101810100000000790

Контактная
информация

mma1759@mail.ru

Назначение платежа

Оплата стартового взноса. Без налога (НДС)

Заявка на месте - для групп М/Ж 12,15,18 – 200 руб/старт;
- для групп М/Ж 60
– 250 руб/старт;
- для остальных
– 350 руб/старт.
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1.7.Размещение участников
Участники соревнований размещаются:
- «База кожзавода»
варианты размещения:
Вариант – 1
- домики (4 местный номер + пищевой блок )
1-я линия от озера 2000 руб/сутки за номер;
2-я линия от озера 1800 руб/сутки за номер.
Внимание!!!
В связи с проблемами энергоснабжения постельное белье не
предоставляется.
Вариант – 2
тип размещения – кемпинг (машина + палатка) – 160 руб с человека
за сутки.
Разведение костров ЗАПРЕЩЕНО!!!
Резервирования мест: Надежда (8-909-266-56-36)
1.8.Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
23-00 30 мая 2016г. через систему O-pros:
- http://op.o-sport.ru/
1.9.Отметка
Система отметки SFR.
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