ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
о ФЕСТИВАЛЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА,
посвященного Дню строителя и Дню физкультурника
Цели и задачи. Фестиваль активного отдыха проводится с целью:
- привлечения жителей г. Пскова и Псковской области к активному занятию спортом и
оздоровительному отдыху;
- развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения Пскова и Псковской
области;
- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста;
- популяризации спортивного ориентирования и туризма, как одного из самых массовых и
доступных видов спорта;
- организации досуга населения.
Время и место проведения. Фестиваль проводится 2-4 августа 2019 г. в Гдовском районе, на
оз.Жуково, координаты 58.217989; 28.119645.
Организаторы фестиваля - Федерация спортивного ориентирования города Пскова и спортивный
клуб ориентирования “Русь”, волонтеры.
Главный судья по организационным вопросам – Тихомиров Р.В.
Главный судья по ориентированию – Никитин Д.В.
Программа фестиваля.
2 августа
18.00 - 20.00 - Получение номеров и чипов
21.00 - Торжественное открытие соревнований
после 22.00 - Ночная трехэтапная эстафета.
3 августа
10.30 – Маркированная трасса для детей
12.00 – Ориентирование в заданном направлении
14.00 – Детская полоса препятствий
16.00 – «Папа, мама, я – спортивная семья»
17.00 – Водные соревнования
18.00 – Шуточная полоса препятствий
20.00 – Праздничный концерт (Номера самодеятельности от всех желающих участников
Фестиваля)
22.00 – Дискотека
4 августа
11.00 – Ориентирование по выбору
13.00 – Торжественное награждение и закрытие фестиваля
10.00 – 14.00 Сдача лагерей коменданту. Отъезд
В программе фестиваля могут быть изменения и дополнения.
Участники фестиваля. К участию в фестивале приглашаются жители города Пскова и области,
иногородние спортсмены регионов России.
Состав команды ночной эстафеты - 3 человека (не менее одной женщины). Суммарный возраст не менее 120 лет (по г.р.). В ночное ориентирование допускаются юноши и девушки, достигшие 16
лет (по г.р.). Также допускаются команды, не удовлетворяющие вышеперечисленным условиям,
вне конкурса.

Возрастные группы вида «Ориентирование в заданном направлении» и «Ориентирование по
выбору»:
МЖ фитнес
МЖ 10 (2009 г. р. и моложе)
МЖ 12 (2007-2008)
МЖ 14 (2005-2006)
МЖ 16 (2003-2004)

МЖ 18 (2001 - 2002)
МЖ 21А (2000 - 1985)
МЖ 21В (2000 - 1985)
МЖ 35 (1980 - 1984)
МЖ 40 (1975 - 1979)
МЖ 45 (1970 - 1974)

МЖ 50 (1965 - 1969)
МЖ 55 (1960- 1964)
МЖ 60 (1955 - 1959)
МЖ 65 (1950 - 1954)
МЖ 70 (1945 - 1949)
МЖ 75 (1944 и старше)

Организаторы оставляют за собой право на объединение (изменение) групп.
Участникам групп МЖ10 без сопровождения и МЖ12-14 обязательно иметь на дистанции
работающий мобильный телефон с доступным оператором связи.
Количество команд и участников не ограничено.
Возрастные группы вида «Маркированная трасса для детей» и вида «Детская полоса
препятствий»
Ю 4-5 (2014-2015)
Д 4-5 (2014-2015)
Ю 6-7 (2012-2013)
Д 6-7 (2012-2013)
Ю 8-9 (2010-2011)
Д 8-9 (2010-2011)
Состав команды вида «Папа, мама, я – спортивная семья» - семья: папа, мама, ребенок до 10 лет
(2009 г.р. и младше). Семьи другого состава могут допускаться к соревнованиям по усмотрению
судейской бригады и на особых условиях.
Состав команды вида «Водные соревнования» - 2 участника, не менее 1 женщины.
Состав команды вида «Шуточная полоса препятствий» - 3 участника, не менее 1 женщины.
Награждение. Награждаются спортсмены и команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной
группе.
Условия финансирования. Финансирование осуществляется на основе долевой консолидации
средств организаторов и участников мероприятия. Компенсационный взнос для участников вида
«ориентирование в заданном направлении», «ориентирование по выбору» и «ночная эстафета»:
Заявка по 28 июля 2019 г.
Заявка после 28 июля
включительно
МЖ 10-18
100 руб./день
200 руб./день
МЖ 60-70
150 руб./день
300 руб./день
МЖ 21-55
200 руб./день
400 руб./день
МЖ Фитнес
100 руб./день
100 руб./день
Команда ночной эстафеты
600 руб.
800 руб.
Заявки. Предварительные заявки на ночную эстафету, ориентирование в заданном направлении и
по выбору принимаются по 28 июля 2019 г. включительно на сайте www.o-reg.spb.ru или в
электронном виде по адресу: niktv75@yandex.ru на специальном бланке (Приложение 1).
Оригинал заявки на бумажном носителе с визой врача для возрастных групп МЖ 10-18 сдается
представителями команд при регистрации участников перед стартом. Совершеннолетние
спортсмены участвуют в Фестивале под собственную ответственность с личной подписью в
расписке при регистрации перед стартом. Заявки на остальные виды программы будут
приниматься непосредственно на месте Фестиваля.
Контакты: Тихомиров Роман – 89113515011; Никитин Дмитрий – 89532446708;
Григорьева Надежда – 89113889910

Приложение 1

Заявка на участие в ФЕСТИВАЛЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА,
посвященного Дню строителя и Дню физкультурника
2-4 августа 2019 г.
Команда
Представитель
Телефон представителя
e-mail представителя
№ Группа

Фамилия

Имя

Год
рожд.

Разряд

Размер
взноса

Виза
врача (гр.
10-18)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Взнос за всех участников обязуюсь оплатить на месте соревнований по условиям, указанным в
положении

Представитель______________________________________

