
 
           

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Информационный бюллетень  

Чемпионат и Первенство  
Тверской области по спортивному ориентированию,  

«Волга– 2019» (осень) 

 

Тверская область, Калининский район, дер. Видогощи.  
27-29.09.2019 г. 

 
 

1. Организаторы соревнований  
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

Федерация спортивного ориентирования Тверской области 

Индивидуальный предприниматель Машуков Михаил 

Алексеевич 

 

Главный судья: Сергеев Павел Александрович, ССВК 

г.Тверь. +7(920) 682- 92-66, orientpavel@mail.ru 

 

Официальный сайт соревнований - tverorient.su 
Группа в ВК - https://vk.com/tverorient  

 

2. Время и место проведения  
Соревнования проводятся с 27 сентября по 29 сентября 2019 г. в дер. 
Видогощи Калининского района Тверской области.  
Центр соревнований – база отдыха «Волга» 

3. Даты проведения, виды программы, дисциплины 
 

Дата Вид программы Время 

27.09.2019 Работа комиссии по допуску 16-00-19-00 

 участников  

27.09.2019 Ночной старт (спринт) Открытый старт 

  19-00-20-00 

28.09.2019 

Работа комиссии по допуску 
участников 09-45 

28.09.2019 Кросс-классика 11:00 

28.09.2019 
Награждение по итогам первого и 
второго дня 14:00 

29.09.2019 Кросс-классика общий старт 11-00 



29.09.2019 Награждение по итогам третьего дня 14:00 
 

4. Участники соревнований  
М/Ж 10,12,14,16,18, 21, 35, 50, 65. 
Внимание! 
На ночной старт допускаются участники групп М16 и 

старше. При небольшом количестве участников в группе, 

организаторы вправе объединить их.  

 

5. Местность 
 

Местность слабопересеченная, закрытая на 80%. Максимальный 
перепад на склоне 15 метров. Дорожная сеть развита хорошо. 
Проходимость от парковой до средней. Гидрография представлена 
болотами среднего размера. Проходимость от средней до плохой.  

Имеются непроходимые участки. 
 

6. Карта  

Автор карты - Поздеев Сергей Матвеевич (Томск).  

Работы выполнены июнь – сентябрь 2017г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Проживание 

 

№ Наименование Условия  Цена 
    

1 Корпус В номерах односпальные кровати, мебель, 

1 450 руб/сут с 

человека 

 1-2-3х местные телевизор, холодильник, электрический 

 номера эконом чайник, посуда. Туалеты, умывальники на 

 класса в этажах.  

 двухэтажном 3-х разовое питание. 

 корпусе из   

 деревянного бруса   
2 Теплые домики . В домиках односпальные кровати, мебель, 

1 400 руб/сут с 

человека. 

 2-3х местное обогреватель,   холодильник, электрический 

 размещение чайник, посуда. Комплексы душевых и 

  туалетов находятся в шаговой доступности 

  вблизи домиков. 3-х разовое питание. 
3 Домики бочки . 3х В домиках односпальные кровати, мебель. 

1 350 руб/сут с 

человека 

 местное Комплексы душевых и туалетов находятся в 

 размещение шаговой доступности вблизи домиков. 3-х 

  разовое питание. 

    

 



Палаточный лагерь на территории с питанием 800 руб/сут. с человека. 
 

Заявки на проживание отправлять на почту i.sergeeva@tverorient.su до 18  

сентября 2019 года. В заявке указать ФИО представителя, команду, номер телефона, 

дату заезда-выезда, количество человек.  

Контактный телефон +7-920-683-98-08 (Ирина). 
 

8. Транспорт 
 

1. Трансфер (микроавтобус 18, 20 мест): 
- Москва (м. Речной Вокзал) – б/о «Волга» – 12 000 руб. 

- Тверь ( ж/д вокзал) – б/о «Волга» -- 5 000 руб.  
- Тверь (ж/д вокзал) – Радченко (пристань) - 4 000  
- Москва – Радченко (пристань) -- 10 000 

 

Контакты: 
Денис -8-903-804-20-65 

Заявки подавать до 18 сентября. 
 

2.Электричка Москва – Редкино  
 

3.Такси:  

(4822)777-661, 777-662, 45-22-11, 8-920-697-04-04 
 

4.Личный транспорт: 
 

Схема подъезда на личном транспорте будет опубликована на 

официальном сайте соревнований 

Проезд от ж/д станции Редкино до пристани самостоятельный (такси от 

150 руб 
 

Схема переправы через р.Волга в районе турбазы 

«Верхневолжская»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 

 

1. Переправа для проживающих в БО «Волга» бесплатная! 

Осуществляется только в дневное время суток. 

 

2. Переправа в любое время: 8(905)129 96 62 Алексей 
 

8(903)695 94 74 Андрей (250 руб. с чел.) 
 

 

9. Финансовые условия  

Группы М/Ж10 – М/Ж18 – 200 руб/старт; 

Группы М/Ж21 – М/Ж50 – 350 руб/старт; 

Группы М/Ж65 – 250 руб/старт; 
 

Спортсмены, не подавшие предварительную заявку, 

уплачивают штраф в размере 100 руб. за каждый день 

соревнований. 



 

10. Оплата 
 

 Банковские реквизиты 
 

  
 

Получатель 

Индивидуальный предприниматель Машуков 
 

Михаил Алексеевич  

 
 

ИНН 690400036372 
 

 р/с 40802810700000119362 
 

Реквизиты банка 

банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
 

БИК 044525974 
 

 к/с 30101810145250000974 
 

 Оплата стартового взноса. Без налога (НДС) 
 

Назначение платежа В случае оплаты за один вид программы, 
 

 указать вид. Например: «Эстафеты». 
 

Контактная 
mma1759@mail.ru 

 

информация 
 

 
 

  
  

Возможна оплата на месте соревнований. 

 

11. Заявки 
 

Предварительные заявки осуществляются в системе «Orgeo.ru» . 
 

Окончание срока заявки 15 сентября 2019 в 23-00 . 
 

Для участников групп М/Ж10-М/Ж18 обязательна 

медицинская справка. 
 

12. Система отметки 
 

Во все дни соревнований применяется отметка SFR. 
 

При отсутствии своего чипа, организатор предоставляет в 

пользование свое оборудование. 
 

13. Дополнительная информация 
 

В дер. Видогощи работает магазин. 
 

 

14. Награждение 
 

 

Победители и призеры награждаются за каждый вид программы 

грамотами, медалями и ценными призами от спонсоров. 



 


