
 

                                 Фестиваль по спортивному ориентированию 
« Зауральская весна – 2013 » 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  № 1 
 

1.Организаторы соревнований: 
Федерация спортивного ориентирования Курганской области, Департамент социальной политики администрации 
города Кургана, Центр спортивной подготовки Курганской области,  Муниципальное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа №5» 

2.Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 01 по 03.05.2013 г.Курганская обл., Кетовский р-н., р-н «Голубые озера» 
Старты выездные, от 3 до 5км. 
3. Программа соревнований: 
1 мая 
9.00     Заезд, регистрация участников до 14.00 
15.00    Индивидуальные соревнования в заданном направлении     
2 мая 
11.00    Индивидуальные соревнования  по выбору 
 17.00   Развлекательная программа:   - командная гонка 6 человек                                                         
 3 мая 
10.00    Индивидуальные соревнования в заданном направлении 
13.00    Подведение итогов, награждение и закрытие фестиваля. 
 
 4. Возрастные группы: 
 
Возрастные группы МЖ 
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Заявочный взнос     (за 1 день) 100 100 120 150 200 170 170 150 120 100 
Командная гонка-     6человек Взнос от команды 450 рублей 
 
5. Система электронной отметки 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будетприменятьсясистема электронной 
отметки «SportIdent».Участники, имеющие в своём распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных 
заявках. Для участников, не имеющих собственных SI-чипов, арендная плата за использование чипов, 
предоставленных организаторами, составит: 
     Группы: МЖ  12-18 -  10 руб. за один день соревнований 
     Группы: МЖ  21-60 -  30 руб. за один день соревнований. 
6. Условия размещения и питания: 
1.Школа-интернат №17, ул. Карбышева-56, 3-4 местные комнаты, удобства на этаже.Всего 100 мест.  Стоимость 
проживания спитанием 510 рублей в сутки, без питания 350 (готовить нельзя). Возможно размещение на полу, на 
своих спальниках 250р. в сутки.  Отв. за размещение Расторгуева Елена Викторовна р/т. (3522) 56-74-71, 56-68-81. 
2.Школа-интернат №3, ул. Карбышева-52, 3-4 местные комнаты, удобства на этаже. Стоимость проживания с 
питанием 450р. в сутки, (без питания 200 р. в сутки). Всего 60 мест. Возможно размещение на полу, на своих 
спальниках 100р. в сутки. Аренда автобуса 24 места (встреча с вокзала, отвоз к месту старта и обратно) – 30 руб. с чел. 
Отв. за размещение Ветрова Клавдия Николаевнар/ т. (3522) 56-64-32, 52-89-38 
3. Гостиницы города Кургана (см. 2ГИС). 
Предварительные заявки на размещение подать не позднее 22 апреля 2013 года. 
7. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних спортсменов, участвующих в 
соревнованиях, несут тренеры и представители команд.   
8. Сроки  подачи заявок: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 23 апреля 2013 г. 
Адрес для подачи предварительных заявок: e-mail: lorez@mail.ru  
или через систему онлайн-заявки Orgeo orgeo.ru/event/458 
Адрес организаторов: 640014 г. Курган, ул. Чернореченская   91. bazadussh5@yandex.ru. 
Контактный телефон  (3522) 56-67-49, факс 56-65-40. 
Участники обязаны при себе иметь свидетельство о рождении, паспорт,страховой полис. 



 

Схема проезда 


