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ПОЛОЖЕНИЕ
о XLVII традиционных массовых соревнованиях
по спортивному ориентированию «Майская многодневка», посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью привлечения молодежи к занятиям физкультурой и
спортом, пропаганде здорового образа жизни и спортивного долголетия, популяризации спортивного
ориентирования.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 30 апреля по 04 мая 2015 года в лесном массиве в окрестностях города

Донского Тульской области. Центр соревнований – база отдыха «Голубая вода».
Сайт соревнований: http://www.o-tula.net
Соревнования проводятся комитетом Тульской области по спорту и молодежной политики
совместно с общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования Тульской
области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную комитетом Тульской области по спорту и молодежной политики.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Спортсмены выступают в
соревнованиях под свою ответственность (на свой риск), кроме спортсменов моложе 18 лет, которые
должны иметь медицинский допуск.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Возрастная М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60
М-70
группа
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60
Ж-70
Год
2003
2001
1999
1997
1996
1976 1966 1956
1946
1945
рождения и мол. 2002
2000
1998 и стар. 1985 1975 1965
1955
и стар.
Организаторы соревнований оставляют за собой право объединять или делить группы на
подгруппы в зависимости от числа заявленных участников.
4. Программа соревнований
01.05.2015 09.00 - 12.00 - Регистрация участников.
16.00 - Соревнования в заданном направлении (КЛ 35).
02.05.2015 13.00 - Соревнования в заданном направлении. (КЛ 35).
03.05.2015 12.00 - Соревнования в заданном направлении. (КЛ 50).
04.05.2015 – отъезд
5. Опредение результатов и награждение
Личное первенство определяется во всех группах по наилучшему времени, показанному на
дистанции. Победители каждого дня соревнований награждаются призами, медалями и дипломами.
Призеры каждого дня соревнований награждаются медалями и дипломами.

6. Заявки на участие
Заявки принимаются до 25.04.2015 на сайте-http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1270
Стартовый взнос, в рублях за 1 день соревнований (в скобках — при заявке после 25 апреля):
Свой ЧИП SportIdent
МЖ12-18,
пенсионеры по
Остальные группы
возрасту и инвалиды
150 (200)

300 (400)

ЧИП SportIdent организаторов
МЖ12-18, пенсионеры
по возрасту и инвалиды

Остальные группы

175 (225)

350 (450)

Заявка на месте соревнований возможна только на свободные места.
Оплата производится в соответствии с заявкой по безналичному расчету: Общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Тульской области», ИНН 7107050568,
КПП 710701001, р/с 40703810766060120252 в отделении № 8604 Сбербанка г. Тула, БИК 047003608,
к/с 30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500.
7. Обеспечение безопасности и страхование участников
Ответственность за свое здоровье несут участники соревнований. Обязанности по
страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на организации,
направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие страховых полисов.
8. Размещение участников
Предлагаются следующие варианты размещения участников:
Место
проживания

Адрес учреждения

Тульская
область,
г. Донской,
мкр. Центральный,
ул. Герцена 14
Тульская
область,
Гостиница «Элит» г. Кимовск,
ул. Бессолова, д.6,
Тульская
область,
Гостиница
г. Новомосковск,
«Россия»
ул. Чапаева, д.12-Б
Тульская
область,
Гостиница
г. Новомосковск,
«Октябрь»
ул. Московская, д.33
PLAZMA
культурноразвлекательный
комплекс.

Полевые условия

Контакты

http://www.kplazma.ru/
+7 (48746) 5-18-24;
+7 (930) 897-77-01;
+7 (910) 168-17-61
http://www.kimhotel.ru/
+7 (48735) 5-86-14,
5-89-99
http://www.novomoskovskh
otel.ru/
+7 (48762) 6-31-07
http://hoteloctober.narod.ru/
+7 (48762) 5-37-24,
5-35-46
+7 (48762) 5-90-16
Свои палатки, свое питание на примусах и газовых
горелках (имеется возможность заказа питания на
базе отдыха «Голубая вода»).

Расстояние
от центра
соревнований

10 км

14 км

20 км

23 км

В центре
соревнований

Предложения базы отдыха «Голубая вода»:
(Абрамов Александр Михайлович, тел.: +7 (920) 271-08-69)
Цена (1 сутки)
Кол-во мест
Питание:
100 руб.
до 200
завтрак
200 руб.
до 200
обед
150 руб.
до 200
ужин
Полевые условия
(свои палатки)

50 руб. с человека
экологический сбор

до 1000 -2000
человек
до 150-200 палаток

Вода для питья (бутилированая)

150 руб. – 19 л.

Неограниченно

Бронирование проживания осуществляется самостоятельно. Для гарантированного
размещения необходимо прямое обращение к контактному лицу по размещению участников
соревнований. Количество мест ограниченно.
9. Проезд на соревнования
Проезд к центру соревнований:
- от центрального автовокзала города Тулы (пл. Победы) автобусом (Тула – Донской)
http://www.avtovokzaly.ru;
- личным транспортом, смотри схему подъезда к Центру соревнований.
10. Финансовое обеспечение
Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств разных источников.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется из консолидированных источников: за счет
средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Донской и
внебюджетных средств (заявочного взноса и спонсорской помощи).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию участников
соревнований, спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей обеспечивают
командирующие их организации.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет соревнований,
(Свиридов Андрей Леонидович, тел: (910) 944-96-05 (моб.)).

Положение является вызовом на соревнования.

