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1. Общая информация 
1.1 Организаторы соревнований 

 Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Петрозаводского городского округа; 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Центр развития физической культуры и спорта»; 

 Муниципальное учреждение «Спортивна школа №2».       
Главный судья – Сандальнев Андрей Михайлович – т.р.8-(8142) 779960, т.м.   
8-(9212)234918, E-MAIL: missa67@mail.ru;  СС1К (г. Петрозаводск);     
Главный секретарь - Печерина Наталья Александровна СС2К (г. Петрозаводск); 
Зам. по СТО – Севастьянов Михаил Юрьевич СС1К (г. Петрозаводск); 
Зам. по компьютерному обеспечению -  Матвеев Андрей Игоревич СС2К  
(г. Петрозаводск). 
 

1.2. Место и время проведения соревнований 

Республика Карелия, г. Петрозаводск 
01 мая 2019 года- парк Ямка (Центральный республиканский стадион «Спартак») 
02 мая 2019года -  Прионежский р-он, с. Верховье (ур. Шуйские скалы, ул. Верхняя) 
03 мая 2019года – Северный лесопарк (ул. Рабочая) 
   
1.3. Сроки подачи заявок: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 29 апреля 2019 
года: 

 Электронный сервис: http://orgeo.ru/ здесь 

 Тел /факс:  (8-8142) 784420  (СШ№2); 
E-MAIL: missa67@mail.ru; 

 Почтовый адрес: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького 1 
– 25 - Сандальнев А.М. 

 

2.Информация по организационным вопросам 

2.1. Размещение  
 в городе Петрозаводске имеется большое количество возможностей для размещения 
с самым разнообразным уровнем комфорта. Время подъезда на автотранспорте до 
самого отдалённого соревновательного дня   40 минут 
Информацию о вариантах размещения можно найти на Туристском портале Карелии 

2.2. Питание 
Участники организуют питание самостоятельно.  
2.3. Транспорт 
По предварительной заявке возможен заказ автотранспорта из Петрозаводска до 
центра соревнований и обратно.  
Парковка автотранспорта в центре соревнований будет разрешена только в 
специально отведённых местах. 
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2.4. Дополнительно 
Возможно предоставление картографического материала с идентичной местностью 
для организации тренировок в период до и после соревнований  
В свободное от соревнований время возможна организация экскурсионной 
программы, предварительной заявке. 
Информацию  можно найти на Туристском портале Карелии 

3. Программа соревнований 
дата программа время 
30 апреля  
вторник 

Заседание главной судейской коллегии 
Приём заявок 

10.00 – 10.30  
10.30 – 12.00  

1 мая 
среда 

Начало работы секретариата 
Соревнования в дисциплине: Спринт 

10.00 
11.30 – 13.00  

2 мая 
четверг 

Начало работы секретариата 
Соревнования в дисциплине: Кросс-общий старт 

09.45 
11.00 – 14-00 

3 мая 
пятница 

Начало работы секретариата 
Соревнования в дисциплине Классика 
Церемония награждения победителей и призёров соревнований 

10.30 
11.00- 13.00 
13.30 

4. Финансовые условия 

группа размер заявочного взноса за один день программы 

МЖ 21;35;45 250 руб. (200 руб. для  членов  КРОО ФСО) 

МЖ14;16; 18; 20; открыт. класс 100 руб. 

МЖ10;12;55 50  руб.  

Скидка «Папа, мама, я – семья ориентировщиков» - 20% от взноса. (не менее 3-х участников) 
Реквизиты для оплаты Заявочного взноса: Карельская региональная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования» 185035, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского 26, ИНН 1001044637, КПП 100101001,  
р/c 40703810125000191408, БИК 048602673, к/с 30101810600000000673  
в Карельском ОСБ №8628 г. Петрозаводск. Назначение платежа (дословно): «Целевой 
заявочный взнос за участие в соревнованиях «Онежская весна» по спортивному 
ориентированию за команду……. НДС не облагается» 
Копию платёжного документа необходимо предъявить организаторам при 
прохождении комиссии по допуску. 

Отдельно оплачивается аренда электронного ЧИПа SFR  (50 руб. за старт) 

Бежим, помним… 

http://www.ticrk.ru/

