Всероссийский 50-й зимний
физкультурно-спортивный праздник «Беломорские игры»
Зимние дисциплины

Всероссийские соревнования «Беломорские игры»
Всероссийские соревнования спортсменов
среднего, старшего и пожилого возраста
Открытый кубок Архангельской области
(г. Архангельск, лыжный стадион им. В.С. Кузина, 26-29 февраля 2016 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
1. Наименование организатора соревнований:
- министерство спорта Российской Федерации,
- министерство по делам молодёжи и спорту Архангельской области,
- федерация спортивного ориентирования России,
- ГАУ Архангельской области «Центр развития массового спорта»,
- Архангельская региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования»
Главный судья
Главный секретарь
Компьютерное обеспечение
Зам. гл. секретаря
по хронометражу
Зам. гл. судьи по орг.
вопросам
Зам гл. судьи по СТО

Сологубова Е.В. Москва
Киняева Т.В.
Тула
Филатов В.К.
С-Петербург

ССВК аттестован
ССВК аттестован
СС1К аттестован

Беланова Е.П.

Архангельск

СС1К аттестован

Никулина Г.М.
Никулин А.В.

Архангельск
Архангельск

СС2К
СС2К

2. Телефоны для связи:
ГАУ Архангельской области «Центр развития массового спорта» 8(8182)63-97-41,
e-mail: nordarena@crms29.ru
ФСО Архангельской области Никулина Галина Михайловна +7-921-292-55-97
Адрес электронной почты: ngalina@yandex.ru
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Сайт соревнований: http://xn--80adiclbc0bddete0a.com/ (ориентирование.com)
Председатель ФСО Архангельской области
Хромцов Сергей Николаевич +7-911-551-13-31
3. Место и время соревнований, центр соревнований:
Соревнования проводятся в районе д. Малые Карелы Приморского района с 26 по
29 февраля 2016 г.
Центр соревнований - лыжный стадион им. В.С. Кузина
4. Даты проведения соревнований и виды программы:

26.02.2016

27.02.2016
28.02.2016
29.02.2016

День приезда. Тренировка: полигон л/с
«Малые Карелы», (для проживающих в городе
-Ломоносовский парк (ул. Гагарина- Обводный
Канал)
Комиссия по допуску участников (пр. Сов.
Космонавтов, 179)
Открытие соревнований (центр соревнований –
лыжный стадион им. В.С. Кузина)
ЛГ - классика (35-60 мин.) 0830201811Я
ЛГ – маркированная трасса (25-90 мин.)
0830143811Я
ЛГ-общий старт 0830143811Я
Для групп МЖ 55-80 – раздельный старт
Награждение, отъезд участников

10.00-17.00

11.00-17.00
11.00
12.00
12.00
11.00

5. Участники соревнований.
5.1. Всероссийский 50-й зимний физкультурно-спортивный праздник
«Беломорские игры».
Участвуют команды субъектов Российской Федерации и МО Архангельской
области согласно Положению о соревнованиях.
М14, Ж14 – (2002-2003 г.р.)
М17, Ж17 – (1999-2001 г.р.)
М20, Ж20 – (1996-1998 г.р.)
М21, Ж21 – (1995 и старше)
МЖ35,40,45,50,55,60,65,70,75,80.
Соревнования лично-командные. Состав команды - от 2 до 8 человек из
возрастных групп МЖ14,17,20,21 и 1 тренер-представитель.
Группы МЖ 35,40, 45,50, 55,60, 65,70,75,80 выступают в личном зачете.
5.2. Всероссийские соревнования по программе «Беломорских игр»
МЖ14,17,20,Э
5.3. Всероссийские соревнования спортсменов среднего, старшего и пожилого
возраста по программе «Беломорских игр».
МЖ 35,40, 45,50, 55,60, 65,70,75,80
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5.4. Открытый кубок Архангельской области
М14, Ж14 – (2002-2003 г.р.)
М17, Ж17 – (1999-2001 г.р.)
М20, Ж20 – (1996-1998 г.р.)
М21, Ж21 – (1995 и старше)
6. Работа комиссии по допуску: время работы - 26 февраля 2016 года с 11.00 до
17.00. Расположение комиссии по допуску в спорткомплексе «Норд-Арена» по
адресу: пр. Сов. Космонавтов, 179 – конференц-зал, 3 этаж.

7. Предварительные параметры дистанций

27.02.2016

МЭ, 21А,20,35
ЖЭ, 21А, 20, 35,
40,45
Ж40,45,50;
М17,50,55
Ж17,55,60;
М14,65,
Ж14,65,70,75,80;
М70,75,80
Карта:
Масштаб
Сечение рельефа
размер

28.02.2016

Длина

КП

7,4

17

Набор
высоты
175

5,8

16

4,2

29.02.2016

Длина

КП

11,9

25

Набор
высоты
200

110

9,4

21

11

75

6,1

3,0

9

60

2,3

7

55

1:7500
2,5 м
А4

Длина

КП

6,8

18

Набор
высоты
150

160

5,5

14

135

14

110

4,7

13

100

4,1

10

65

4,2

12

90

2,8

7

60

9

70

1:10000
2,5 м
А4

3

3,5

1:75000
2,5 м
А4

8. Особенности местности соревнований:
27,29 февраля - местность представляет собой водно-эрозионный тип рельефа
(верхняя часть системы оврагов в долине реки Корелка), среднепересеченная.
Перепад высоты на одном склоне – 20-25 метров.
Район соревнований имеет сеть лыжней 60% густой, средней и 40% редкой
плотности, все дистанций проходят в районе лыжных трасс лыжного стадиона им.
В.С. Кузина. Лыжные трассы стадиона шириной 8-12 метров подготовлены
ретраком. Лыжни сетки подготовлены снегоходом «Буран».
28 февраля - залесённость местности составляет примерно 95 %. Болота и
заболоченные земли занимают около трети площади. На болотах растёт сосна, на
заболоченных сильно закочкаренных землях – ель, сосна, лиственные породы. Есть
участки с очень густым кустарником. Рельеф слабо- и средневыраженный. Юговосточная часть карты покрыта густой сетью просек. Перепад высоты на одном
склоне – 15 метров.
Соревнования пройдут по летней карте.

9. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников за счёт
командирующих их организаций.
Заявочный взнос за участие в кубке Архангельской области МЖ14,17 – 100 руб. за
день соревнований, МЖ20,21,35-50 – 200 руб. МЖ55-65 -150 руб. за день
соревнований, МЖ70-80 - без заявочного взноса.
Заявочный взнос за участие во всероссийских соревнованиях в соответствии с
решением Президиума ФСО России от 18.12.2015 г. Без взимания заявочных
взносов допускаются участники до 1946 года рождения включительно,
ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, участники
ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и аналогичных при наличии
соответствующих документов.
Система электронной отметки – SFR . Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. - один
день.
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Целевой заявочный взнос оплачивается на расчетный счёт:
ООО СМП "ВИРГО"
ИНН2903005317
КПП290301001
р/с 40702810500330000158
В Филиале СЗРУ ПАО «Московский Индустриальный Банк» г. Архангельск
к/сч 30101810500000000748
БИК 041117748
Обязательно указывать название команды.
10. Типы и цены размещения и питания:
Вариант 1
ТУРИСТИЧЕСКЙ КОМПЛЕКС «МАЛЫЕ КАРЕЛЫ»
2 км от центра соревнований. 70 мест, 1700 рублей - проживание сутки в 4местном номере + трехразовое питание (комплексы) (8-8182) 25-81-41 +7 960 003
44 83 Ольга Свирид marketing@karely.ru
http://www.karely.ru/
БАЗА ОТДЫХА «БАБОНЕГОВО»
3,5 км от центра соревнований. От 770 руб. в сутки без питания.(есть кухни)
http://vk.com/club87181928 +7 (8182) 41-28-42 +7 906 283 54 91 Топчий Любовь
Андреевна
Вариант 2
Гостиницы г. Архангельска. 25 км от центра соревнований.
Список гостиниц и номера для связи:
ХОСТЕЛ «СЕВЕРНЫЙ»
ул. Галушина, 25, http://www.hostel29.ru
50 мест, стоимость от 450 р. в сутки, при полном бронировании 390 р.
АРТЕЛЕКОМ
ул. Шубина, 32 8-8182-65-46-06, 8-8182-65-27-17
http://www.arhotel.ru/services.html
2-местный номер 3200 р.
Есть эконом номера 500 р. с человека. 4 номера (по 4 места) итого 16 мест.
МЕРИДИАН
ул. Советская, 58-8182-22-33-17, 8-8182-22-32-43
http://www.meridianhotel.ru/rooms.shtm
стоимость от 1300 рублей с человека
БЕЛОМОРСКАЯ
ул. Тимме, 3 8-8182-66-16-00
http://www.belhotel.ru
примерно 40 2-местных номеров. Есть возможность разместить 3 человека в 2местном номере. Третий будет спать на диване. Стоимость от 1500 рублей.
ХОСТЕЛ ЛОМОНОСОВ
проспект Ломоносова, 848-952-254-44-45
http://www.hostellomonosov.com/rooms.htm
стоимость от 650 рублей.
ДВИНА
проспект Троицкий, 52 Бронирование номеров: 8 800 700-16-70
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Групповое обслуживание: 8 800 700-16-50 (звонок бесплатный по России)
http://otel-dvina.ru/contacts/
около 40 2-местных номеров. Информацию предоставляют при получении заявки.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
Можно снять квартиру в городе посуточно от 1300 р.
Бронирование и оплата мест проживания самостоятельно.
О своем месте проживания сообщить организаторам до 15 февраля 2016 г.:
Никулина Галина Михайловна +7-921-292-55-97 ngalina@yandex.ru
11. Проезд к месту проведения соревнований
11.1. Доставка в центр соревнований из Архангельска в соревновательные дни
осуществляется автобусами организаторов за счет проводящей организации.
11.2. Схема проезда в центр соревнований на личном транспорте: дорога
Архангельск – Малые Карелы до отворотки на лыжный стадион, по ней 1,1 км.

11.3. Проезд к месту соревнований общественным транспортом:
Автобус № 104 ж/д вокзал – Малые Карелы с заездом на лыжный стадион:
8.15, 8.50, 9.10, 9.40,10.20, 10.40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.50, 14.25,
15. 10, 15.40,16.05.
12. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 февраля 2016
г. на сайте http://orgeo.ru/event/2280. Заявки на участие в соревнованиях в
установленной форме, подписанные руководителем субъекта РФ в области
физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при
прохождении комиссии по допуску.
К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника
в заявке отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.
Команды, прибывающие в Архангельск 26 февраля после 17.00 должны направить
свою заявку в комиссию по допуску на факс 8-8182-63-97-41 до 11.00 26.02.2016 с
последующим предоставлением необходимых документов.
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13. Тренировки с картами в районе проведения соревнований (лыжный стадион,
б/о «Монтажник») – запрещены с 1 декабря по 29 февраля 2016 г.
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