
Время и место проведения соревнований:

XXVII МЕМОРИАЛ МИХАИЛА СВЯТКИНА состоится с 21 по 23 июня 2019 года в окрестностях пос. Сосново Приозерского р-на 
Ленинградской области.

Программа соревнований:

21.06: вечерний старт, дистанция «кросс-спринт».
22.06: полуфинал, дистанция «кросс-классика».
23.06: финал, дистанция «кросс-лонг».

Местность и карта:
Местность среднепересеченная с различными формами рельефа. Высота над уровнем моря от 30 до 70 метров.
Лес в основном хвойных пород,(ель, сосна). Встречаются участки лиственного леса (орешник, береза), вырубки, лесопосадки. 
Проходимость от парковой до труднопроходимой. Залесенность района 90%.
Дорожная сеть развита.
Карта составлена в 2018 — 2019 годах бригадой под руководством Виктора Дьячкова (Тамбов).

Масштаб 1:10000, сечение рельефа 5 метров. 

Основные группы:
МЖ 10, 12, 12Н, 14*, 14Н, 16*, 16Н, 18*, 20*, 21Э*, 21К, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85
Группы, отмеченные звездочкой, участвуют во Всероссийских соревнованиях "Балтийские игры".
Группы с индексом Н предназначены для новичков, группы с индексом К - короткие дистанции.
Во всех группах применяется электронная отметка SFR

Открытые группы:

ЧАЙНИК - легкая дистанция в заданном направлении для начинающих спортсменов любого возраста и пола. Разрешается прохождение
дистанции с тренером. Дистанция примерно соответствует по уровню сложности группе М14Н.
РАЗЗЯВА - технически сложная дистанция для тех, кто «прозевал» сроки заявки. Эта дистанция примерно соответствует уровню 
сложности группы М40.
ГАРФИЛД - короткая, но сложная дистанция. Примерно соответствует по длине и уровню сложности группе М60.
Старт в этих группах расположен вместе со стартом основных групп. Заявка принимается в секретариате на каждый день соревнований 
отдельно.
ПЕРВЫЕ ШАГИ - познавательная и увлекательная маркированная дистанция для самых маленьких (до 8 лет) и их родителей. 
Дистанции будут открыты 23 (пятница) и 24 (суббота) июня. Старт и финиш этой группы находится в центре соревнований. Всем 
желающим необходимо зарегистрироваться, получить свой номер и чип SFR. После старта Вы попадаете на маркированную 
дистанцию. Каждый контрольный пункт оборудован призмой, табличкой с вопросом и тремя станциями электронной отметки с 
вариантами ответов. Вам необходимо ответить на вопрос и отметиться на соответствующей станции. На дистанции, кроме заданий на 
КП, могут попадаться и другие задания, их необходимо преодолеть и двигаться далее по маркировке. В конце дистанции нужно отдать 
чип судье, назвать свое имя и получить свидетельство и сладкий приз. Время на данной дистанции не засекается, итоги не подводятся.

Финансовые условия участия в соревнованиях:

Взнос за участие в соревнованиях составляет:

Группы
Заявка до 07.06
Оплата до 07.06

Заявка до 07.06
Оплата после 07.06

Заявка после 07.06
(при возможности)

МЖ 10-12,14Н,16Н 800 руб. 900 руб. 1000 руб.
МЖ 14-18 1000 руб. 1100 руб. 1200 руб.
МЖ 21-50 1300 руб. 1400 руб. 1600 руб.
МЖ 55-65 1000 руб. 1100 руб. 1200 руб.
МЖ 70-85 бесплатно бесплатно 1000 руб.
ЧАЙНИК - - 300 руб. в день
РАЗЗЯВА

ГАРФИЛД
- - 300 руб. в день

ПЕРВЫЕ ШАГИ - - 250 руб. в день
ВНИМАНИЕ !!! Кроме взноса за участие в соревнованиях, организаторы взимают экологический сбор в размере 150 руб. с каждого 
участника. (Вывоз мусора, подготовка площадки под мероприятие, обеспечение питьевой водой, санитарно-техническое обслуживание) 
Взнос так же необходимо перечислять на счет организаторов.



Варианты оплаты взноса за участие в соревнованиях:
1. Онлайн в системе заявки при помощи банковской карты.
2. Переводом через банк по следующим реквизитам:
Межрегиональная общественная организация «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования»  (МОО «КШСО»)
Юридический адрес: 188663 Ленинградская обл., Всеволожский р., г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная д. 1, кв. 10
ИНН 4703471392 / КПП 470301001
Платежные реквизиты:
р/сч 40703810532210000027 
в Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/сч 30101810600000000786 
в Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 044030786
Назначение платежей (дословно): 
Целевой взнос на соревнования от команды (название как в заявке), НДС не облагается.
Экологический сбор от команды (название как в заявке), НДС не облагается.

Иные способы оплаты - только после согласования с организаторами.

Формула соревнований в основных группах:

Вечерний старт, дистанция «кросс-спринт»  (21.06) проводится с раздельного старта согласно стартового протокола.
Полуфинал, дистанция «кросс-классика» (22.06) проводится с раздельного старта согласно стартового протокола.
Финал, дистанция «кросс-лонг» (23.06) проходит в формате гонки преследования, места спортсменов, правильно закончивших 
дистанцию, определяются порядком прихода на финиш. В финале участвуют все спортсмены группы.
Задержка на старте финала рассчитывается по результатам полуфинала следующим образом:

-спортсмены, проигравшие победителю не более 5 минут, получают задержку старта, равную проигрышу.
-спортсмены, проигравшие победителю более 5 минут, но не более 15 минут, получают задержку, равную 5 минутам плюс половина 
проигрыша за вычетом 5 минут.
-спортсмены, проигравшие победителю более 15 минут, но не более 30 минут, получают задержку, равную 10 минутам плюс треть 
проигрыша за вычетом 15 минут.
-спортсмены, проигравшие победителю более 30 минут, но имеющие результат, получают задержку 17 минут.
-все остальные получают задержку 20 минут.

Доли секунды отбрасываются.

Награждение:

Спортсмены, занявшие 1 место на вечернем старте (21.06), награждаются памятными призами от организаторов соревнований.
Спортсмены, занявшие 1-3 места в финале, награждаются ценными призами от организаторов и партнеров соревнований.
Спортсмены, занявшие 4-10 места в финале, награждаются памятными призами от организаторов соревнований.
Награждение в открытых группах не проводится.

Условия размещения:
Самостоятельное размещение в гостиницах г. Санкт-Петербург или на базах отдыха Приозерского района Ленинградской области..
Краткосрочное размещение в палатках возможно в непосредственной близости от центра соревнований. 
Парковка автомобилей - только в местах, где это не запрещается организаторами путем установки знаков "стоянка запрещена".
Для участников соревнований, приехавших с маленькими детьми, организована услуга детский сад. На время, пока родители бегают, 
дети будут заняты под присмотром воспитателей. Детский сад работает все дни соревнований, пока работает старт и финиш. 
Принимаются дети от 1 года до 6 лет включительно. Найти детский сад можно в центре соревнований. Детский сад платный, стоимость 
услуги 50 рублей в час.
В центре соревнований работает душ с горячей водой. Рядом с душем организовано место для стирки и умывания. Душ начинает 
работу через час после начала старта и работает до 22:00. Душ бесплатный для всех желающих. Около душа организован забор воды, 
просьба у водозабора не стирать вещи и не мыть посуду.
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