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БЮЛЛЕТЕНЬ 

Чемпионат и первенство Республики Карелия 

«Гонка сильнейших» 2014 
19.10.2014 

 

Общая информация 

Организаторы соревнований. 

 Государственное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки 

«ШВСМ» 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия 

 Главный судья – Сандальнев Андрей Михайлович – судья I категории 

 т.р.8-(8142) 779960, т.д. 8-(8142)780867, т.м. 8-(9212)234918  

 Главный секретарь – Матвеев Андрей Игоревич – судья I категории 

 т.м. 8-(9095)723018, E-MAIL: matveev.mmv@gmail.com 

Программа соревнований: 
 

13- 17.10 

понедельник 

- пятница 

 

Приём заявок 

 

 

9.00-17.00 

 

 

ГБУ РК ЦСП «ШВСМ» 

ул. Герцена 1 

19.10 

воскресение 

Соревнования в дисциплине многодневный 

кросс (Гонка сильнейших) 

Награждение победителей 

12.00 – 14.00 

 

 

14.00 

 

п. Эссойла, загородный  клуб  

«Сямозеро» 

 

 Техническая информация 
Район соревнований – побережье  оз.Сямозеро, урочище Пашин-Мяги. Перепад 

высоты врайоне до 70м. Склоны крутые до 35м. Грунт тяжелый для бега, местами 

каменистый. Линейных ориентиров, хороших для бега, ограниченное количество, 

но многочисленное количество волоков от проведения проходных рубок. Лес от 

паркового, до труднопроходимого. Преобладает смешанный перестойный с 

подлеском. Видимость без листвы хорошая. 

Район соревнований имеет четкие границы. В случае потери ориентировки 

выходить в северном направлении до шоссейной дороги на Эссойлу. 

Центр соревнований расположен в 63 км от Ж.Д.вокзала в сторону Эссойлы, 

загородный  клуб  «Сямозеро».   

 Карта - М 1:10000, сечение рельефа – 5.0 м. Формат листа – А4. 

Подготовлена в 1991 г. О.А.Поповым  и  В.А.Крутышевым. Редакция в 2008г. 

Перед соревнованиями редакция в коридорах вероятного движения и точках 

КП. Повсеместно на карте не обозначены корчи, муравейники, окопы и 

микроямки до 1 м в диаметре. 

Дистанции:  Планирование – А.М. Сандальнев 

Подготовка и обслуживание – А.М. Сандальнев,  А.В. Барабанов 
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Параметры(предварительные): 
 

Группа км кп 

М 21 9,5 23 

Ж 21 6,2 14 

«О»класс-1   6,2 14 

«О»класс-2   3,5 10 

«О»класс-3   2,1 7 
 

Расчетное время победителей в группе М21 - 65 мин. 

Ж21 - 55 мин. 

Легенды размещены на карте. Отметка – Sport-Ident. 

Номера 
 и средства крепежа (булавки) выдаются за 40 минут до  старта.  

Порядок старта 
 МЖ21- гандикап  

 В группах Open определяет старт раздельный через 1 минуту 

Финансовые условия 

Заявочный взнос оплачивается при заявке 

МЖ21 200 руб. 

МЖ16;35;  открытый  класс 100 руб. 
 

* - Для членов РОО ФСО Карелии скидка от 10% размер взноса  
Для получения отчётных документов необходимо перечислять заявочный взнос на р.с. 

ФСО Карелии. Копию платёжного документа необходимо предъявить организаторам 

при прохождении мандатной комиссии. Реквизиты для оплаты Заявочного взноса: Карельская 

региональная общественная 

организация «Федерация спортивного ориентирования» 185035, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Дзержинского26 

ИНН 1001044637, КПП 100101001, р/c 40703810125000191408, БИК 048602673, к/с 

30101810600000000673  

в Карельском ОСБ №8628 г. Петрозаводск. Назначение платежа (дословно): «Целевой 

заявочный взнос на участие в соревнованиях Чемпионат и первенство Карелии по спортивному 

ориентированию. НДС не облагается» 

Отдельно оплачивается аренда электронного ЧИПа SPORT-ident (10/30 руб. за старт) 


