
Информационный бюллетень №2

4 сентября 2022



Организаторы соревнований:
Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленин -
градской области, клуб спортивного ориентирования «Белые ночи». Мульти-
платформенный оператор «Триколор».

Судейская коллегия:
Главный судья –  Сычев Сергей Валерьевич (ССВК).
Заместитель главного судьи по СТО –  Гультяев Юрий Владимирович (ССВК). 
Главный секретарь – Васильева Ирина Валентиновна (ССВК).
Директор соревнований – Горбатенков Игорь Андреевич. тел: +79217578807

Контакты для связи: 
Группа ВК 
Почта: mva–2022@yandex.ru

Время и место проведения:
Соревнования проводятся  4 сентября (воскресенье) 2022 г. в Ленинградской 
области. В целях соблюдения честной борьбы место соревнований будет 
оглашено за неделю до старта, 28 августа 2022 г.

Проезд до центра соревнований:
1. Личным автотранспортом.
2. На общественном транспорте.

Местность и дистанции:

Соревнования проводятся в дисциплине кросс-класика. Для групп МЖЭ 
дистанции будут удлиненные. Старт раздельный, в соответствии со стар-
товыми протоколами. Группы Фитнес и ДТР стартуют по стартовой станции.

https://vk.com/public207639873


Участники соревнований:

В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих возрастных 
группах:

М10 Ж10 (мальчики и девочки до 11 лет) 2012-2013 г.р.
М12 Ж12 (мальчики и девочки до 13 лет) 2010-2011 г.р.
М14 Ж14 (юноши и девушки до 15 лет) 2008-2009 г.р.
М16 Ж16 (юноши и девушки до 17 лет) 2006-2007 г.р.
М18 Ж18 (юноши и девушки до 19 лет) 2004-2005 г.р.
МЭ ЖЭ (мужчины и женщины), 2003 г.р. и старше, 
квалификация не ниже I разряда
М21А Ж21А (мужчины и женщины) 2003 г.р. и старше
М35 Ж35 (мужчины и женщины) 1987 г.р. и старше
М40 Ж40 (мужчины и женщины) 1982 г.р. и старше
М45 Ж45 (мужчины и женщины) 1977 г.р. и старше
М50 Ж50 (мужчины и женщины) 1972 г.р. и старше
М55 Ж55 (мужчины и женщины) 1967 г.р. и старше
М60 Ж60 (мужчины и женщины) 1962 г.р. и старше
М65 Ж65 (мужчины и женщины) 1957 г.р. и старше
М70 Ж70
М75 Ж75
М80 Ж80
М85 Ж85 

(мужчины и женщины) 1952 г.р. и старше
(мужчины и женщины) 1947 г.р. и старше
(мужчины и женщины) 1942 г.р. и старше
(мужчины и женщины) 1937 г.р. и старше
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Предварительные параметры:



Фитнес простой – простая укороченная дистанция для совершеннолетних
участников, недавно познакомившихся со спортивным ориентированием.

 Фитнес сложный – технически сложная дистанция для совершеннолетних
участников, имеющих навыки в ориентировании.
ДТР – простая короткая дистанция для детей с сопровождением тренера
или родителя и совершеннолетних новичков.

Уважаемые спортсмены и представители коллективов! Настоятельно реко   -
мендуем выбирать дистанцию в соответствии со своей квалификацией и 
спортивной формой. 

Условия допуска:

Участники соревнований по группам МЖ 10, 12, 14, 16, 18 допускаются при 
наличии медицинской справки о состоянии здоровья. Всем участникам реко   -
мендуется иметь при себе полис обязательного медицинского страхования и 
спортивную страховку от несчастного случая.

Спортсмены возрастных групп МЖ10, МЖ12 и новички (группы Фитнес про    -
стой, ДТР) обязаны выйти на дистанцию с работающим и заряженным 
мобильным телефоном. Наличие телефона проверяется судьями старта;  без 
телефона участник к старту не допускается.

Регистрация и финансовые условия:

Предварительная заявка принимается до 2359 30 августа (вторник) 2022 г. 
через систему ORGEO.
Заявка на месте соревнований возможна только на резервные места. При 
отсутствии резервных мест заявка осуществляется только в открытые группы 
(Фитнес простой, Фитнес сложный, ДТР).

Заявочный взнос:
Группы

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ60, Ж55, 
МЖ65, Фитнес простой, Фитнес сложный, ДТР,
студенты, многодетные семьи 

МЖЭ, МЖ21А, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, М55

Заявка до 30.08

250 р.

400 р.

Заявка на месте

400 р.

600 р.

МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85 бесплатно бесплатно

https://orgeo.ru/event/info/23013


Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчёту по рекви  -
зитам, указанным ниже или на месте соревнований наличным платежом .

.

Подведение итогов и награждение:

По итогам соревнований в группах МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 будут 
присваиваться массовые разряды.
По результатам соревнований участники всех групп (кроме ДТР, Фитнес про-
стой, Фитнес сложный) награждаются памятными, ценными и денежными 
призами.

Призовой фонд соревнований составляет 1 000 000 руб.

Реквизиты:
Получатель: ЛУКАШЕВИЧ АНТОН ЮРЬЕВИЧ
Номер счёта: 40817810555173711192
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 044030653
Корр. счёт: 30101810500000000653
ИНН 7707083893
КПП 784243001
SWIFT-код: SABRRUMM
Назначение платежа:
Заявочный взнос за участие в соревнованиях "Мемориал Влади-
мира Алексеева" за "ID команды (участника) (из системы Orgeo)". 
Без НДС

МЖ 35-60 МЖ21А
1 место - 6000 руб., 2 место - 4000 руб., 3 место - 2000 руб.

МЖ 16,  18, 65, 70

МЭ, ЖЭ

1 место - 100000 руб., 2 место - 75000 руб., 3 место - 50000 руб., 4 место - 25000 
руб., 5 место - 20000 руб., 6 место - 20000 руб., 7 место - 15000 руб., 8 место - 
15000 руб., 9 место - 10000 руб., 10 место - 10000 руб.

МЖ 10,  12,  14,  75, 80, 85

Ценные призы

1 место - 4000 руб., 2 место - 2000 руб., 3 место - 1000 руб.



Отметка:

На соревнованиях используется электронная отметка системы SFR. 
Предусмотрена аренда чипов в центре соревнований, стоимость аренды
одного чипа – 50 руб. 

Партнёры соревнований:

Генеральный спонсор соревнований компания "Триколор".

Сотрудничество:

Если Ваша компания заинтересована в осуществлении торговли на соревнова   -
ниях, рекламе товаров, размещении логотипов на баннерах в центре соревно   -
ваний, на спортивных картах, на нагрудных номерах – просьба обращаться к 
организаторам по электронной почте:  mva-2022@yandex.ru.

Дополнительная техническая информация о местности и расписание соревно   -
ваний будут опубликованы в информационном бюллетене №3.


