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РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЕМ

Фестиваль спортивного ориентирования «Белые Ночи» проводится в соответствии с Единым календарным
планом мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области на 2012 год, руководство
осуществляет Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области совместно с организационным
комитетом Фестиваля. Состав орг. комитета: Казанцев С.А. – директор Фестиваля; Ильвес К.С.– главный судья;
Иванов М.Ю. – главный секретарь.

ВРЕМЯ И МЕСТО
19-24 июня 2012 года.  в 10-ти км на северо-запад  от п. Первомайского   Выборгского района

Ленинградской области.  Схема проезда и расписание транспорта будут опубликовано дополнительно.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В ФЕСТИВАЛЬ ВХОДЯТ 15-ЫЕ СОРЕВНОВНИЯ «ЯРКИЙ МИР»(19-21.06) И 42-ЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МАССОВЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ «БЕЛЫЕ НОЧИ»(22-24.06),  А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

ДАТА ВРЕМЯ
СТАРТА ВИД ДИСТАНЦИИ В ЗАЧЕТ СОРЕВНОВАНИЙ

19 июня Вт. 14-00 Спринт 15-ые соревнования Яркий Мир;
Общий зачет Фестиваля

20 июня Ср 12-00 Классическая дистанция 15-ые соревнования Яркий Мир;
Общий зачет Фестиваля

12-00 Классическая  дистанция21 июня Чт
20-00 Награждение «Яркий Мир»

15-ые соревнования Яркий Мир;
Общий зачет Фестиваля

22 июня Пт. 17-00 Спринт Соревнования памяти  Маловой
Марии Михайловны

13-00 Классическая  дистанция 42-ые соревнования Белые Ночи;
Общий зачет Фестиваля

21-00 Награждение за соревнования памяти
Маловой  М.М.  и Кубок лабиринта

23 июня Сб

22-00 2-х этапные эстафеты «Ночное Шоу» Эстафеты

24 июня Вск. 11-00 Классическая дистанция
Награждение «Белые Ночи», Общий зачет

42-ые соревнования Белые Ночи;
Общий зачет Фестиваля
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УЧАСТНИКИ

Участники Фестиваля соревнуются по следующим возрастным группам:
М 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21Э, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,85.
Ж 10,       12,       14, 16, 18, 21Э, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,80.

А  также дополнительные группы:
МЖ10-12Н (Новички); МЖ5 (Малыши); МЖ7 (Дети); Фитнес1 (сложные дистанции средней протяженности), Фитнес2 (простые, короткие
дистанции). В дополнительных группах можно выходить на дистанцию с тренером, старт - свободный.

Организаторы могут объединять группы при малом количестве участников. Для участников моложе 18-ти лет обязательно наличие медицинского
допуска (согласно п.22.4 Правил соревнований). Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер-представитель.

МЕСТНОСТЬ, КАРТЫ
Средне и слабопересеченная местность с большим количеством различных  форм рельефа. Лес в основном сосновый, реже лиственный. Большое

количество различных болот, хорошо развита сеть дорог.
Карты составлены в 2010-2011 г. Авторы: Александр Михайлов (Украина), Роман Слободянюк

(Украина), Гаврилюк Александр (Украина). Масштаб: 1:10000 и 1: 7500, Н – 2,5 м.



3 стр



4 стр



5 стр
СОРЕВНОВАНИЕ ПАМЯТИ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ МАЛОВОЙ

В пятницу, 22 июня 2012 года в память о Маловой Марии Михайловны мы проводим
это соревнование.

«Белые Ночи» в этом году проводятся 42 раз, и они
уже будут проходить без участия Маловой Марии
Михайловны, одного из организаторов и автора едва ли ни
всех  карт, по которым проводились соревнования «Белые
Ночи»,  начиная с 1974 года.

Многие помнят Машу как составителя
многочисленных карт, как замечательную спортсменку, но
больше всех ее вспоминают с огромной благодарностью ее
многочисленные воспитанники. Для них она была не
только Тренером, но и заботливой мамой, которая
вложила в их воспитание все тепло своей души.

Мы посвящаем один из дней Фестиваля «Белые Ночи»
памяти этого замечательного человека.

Будем помнить ее!

Старт свободный с 17.00 до 19.30. Призеры награждаются
памятными вымпелами.
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ГРУППЫ «МАЛЫШИ», «ДЕТИ»,
«НОВИЧКИ».

Для группы МЖ7 «Дети», будут подготовлены
специальные дистанции по линейным ориентирам, карта
масштаба от 1:5000 до 1:2500. Можно выходить на
дистанцию с тренером. Легенды указаны словами. Старт –
свободный, в период работы старта.

Участники групп «Дети» и «Малыши».

Группа МЖ10-12Н (новички) создана для
возможности обучения новичков. Можно выходить
на дистанцию с тренером.  Старт – свободный, в
период работы старта.
Дистанции по сложности  и длине приближены к
МЖ10.

Дистанция для группы «Малыши» (МЖ5)

Для группы МЖ5 «Малыши»  дистанции  проходят  в огороженном пространстве. Дистанции будут работать 20-23.06. Обязательна
предварительная заявка.

Сладкими призами награждаются все участники данных групп во время награждения за соревнования «Яркий Мир» и фестиваль «Белые Ночи».
Во время проведения соревнований будет работать детский сад.
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КУБОК ЛАБИРИНТА
(Отдельные соревнования по миниориентированию в рамках фестиваля)

ГРУППЫ

1) МЖ10-12;     2) М14-16;     3) Ж14-16;     4) М;     5) Ж.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

СИСТЕМА ЗАЧЕТА,
НАГРАЖДЕНИЕ

В полуфинал выходят 10 лучших
участников из каждой возрастной группы. В
зачет идет сумма времен двух лучших
квалификаций из трех.

По результатам финала награждаются
спортсмены, занявшие первые три места в
каждой группе.

ДАТА ВРЕМЯ
СТАРТА ВИД

19 июня Вт - -
20 июня Ср с17-20ч Квалификация
21 июня Чт с17-20ч Квалификация
22 июня Пт с12-15ч Квалификация

23 июня Сб с17-20ч Полуфинал, финал,
награждение
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ЗАЯВКИ

Заявки принимаются на специальном бланке по электронной почте: ivanov_mike@mail.ru. Заявки принимаются по 14 июня включительно( до 5 июня
действует льготная цена). Заявка считается принятой только при получении подтверждения. С 15 до 18 июня заявки не принимаются, с 18 июня можно
заявиться на месте соревнований, при наличии свободных мест.

Начиная с 1 июня в период с 20 до 22 часов главный секретарь соревнований (Иванов Михаил) будет доступен по мт 8-921-879-73-31.

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ
Заявки принимаются на все 6 дней фестиваля сразу (19-24.06.2012). Возможен вариант заявки на 3 дня соревнований «Яркий Мир» (19-21.06.12) или на

3 дня соревнований «Белые Ночи» (22-24.06.12). На один или два дня можно заявиться в группы фитнес.

Целевой (заявочный) взнос в рублях за индивидуальные соревнования.

Заявка до 05.06.12 (льготная) Заявка до 14.06.12 Заявка на месте
6 дней 3 дня 6 дней 3 дня 6 дней 3 дня

Группы
Весь фестиваль

19-24 .06

Яркий Мир
19-21.06

или
Белые Ночи

22-24.06

Весь фестиваль
19-24 .06

Яркий Мир
19-21.06

или
Белые Ночи

22-24.06

Весь фестиваль
19-24 .06

Яркий Мир
19-21.06

или
Белые Ночи

22-24.06
МЖ  10-18 770 400 950 500 1100 600

М60-85,
Ж55-80 550 300 750 400 950 500

Остальные 1350 700 1700 900 2000 1050
МЖ7

МЖ10-12Н
Фитнес1
Фитнес2

80 (за 1день) 90 (за 1день) 100 (за 1день)

МЖ5 50 (за 1день) 60 (за 1день) 60 (за 1день)

При оплате тридцати и более участников соревнований от одного коллектива, тренер-представитель участвует бесплатно. Для участников групп МЖ
10-18 необходимо предоставить заявку с визой врача.

mailto:ivanov_mike@mail.ru
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Варианты  оплаты  стартового  взноса

Вариант 1 Для перечисления взноса по безналичному расчету будет выставлен счет.
Вариант 2. Наличными через сберкассу для получения отчетного документа - квитанции о

перечислении целевого взноса, банковские реквизиты:
КАЛИНИНСКИЙ  ОСБ 9055/0763 г. Санкт-Петербург
БИК 044 030 653                             ИНН 7707083893
Р/С 30301810255000605508 в Северо-Западном банке СБ РФ
К/С 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по СПб
ОКОНХ 96130                     ОКПО 09171401             КПП 080203039
Казанцев Сергей Александрович №  42307  810  5  5508  6854269
Целевой взнос на   фестиваль «Белые Ночи-2012»

Данные реквизиты нужно предъявить в окно сберкассы «операции по вкладам».
Налог – 1,5 %. Обязательно иметь паспорт. Выдается квитанция о перечислении денег на данный
счет. Копию квитанции необходимо сдать в секретариат фестиваля.

Вариант 3 Заявочный взнос может быть внесен при регистрации на месте соревнований при
гарантии оплаты за всех заявленных участников.  Организация не имеет кассового аппарата.

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, кроме МЖ10-12Н, МЖ5, МЖ7, фитнес:

· по сумме времен 3-х стартов «Яркий Мир»  (19-21 июня)
· по сумме времен 2-х стартов «Белые Ночи» (22-24 июня)
· по сумме времен 5-ти стартов (19-21, 23-24.06, общий зачет)
· в финале «Кубка лабиринта»
· соревнования памяти М.М. Маловой, 22.06 награждаются памятными призами
Сладкими призами награждаются все участники групп «Дети», «Малыши» и МЖ10-12Н.
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Координатор
соревнований
«Белые Ночи»
Казанцев Сергей
w-n@bk.ru
kazantsevs@mail.ru

Координатор
cоревнований
«Яркий Мир»
Ильвес
Константин
ilves_k@mail.ru

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ.
Команды участников располагаются в полевом лагере со своим снаряжением. Место лагеря определяется комендантской службой Фестиваля.

Участники обязаны содержать в порядке территорию лагеря до  убытия с соревнований, сдав ее представителю комендантской службы.

Внимание! Закапывать мусор в землю категорически запрещено!! Пакеты для мусора можно получить в центре соревнований. Их
необходимо складировать в специально отведенных местах для централизованного вывоза. Парковка автомобилей разрешена только в специально отведенных
местах! Приготовление пищи -  на примусах. Возможно проживание и питание на туристских базах в поселке Первомайское, Цвелодубово, Рощино. На месте
соревнований предусмотрен бесплатный горячий душ, торговля продуктами питания и спортивными товарами.

ЭЛЕКТРОННАЯ  ОТМЕТКА
В соревнованиях применяется электронная отметка  SFR-2. Для участников соревнований, не имеющих собственных чипов SFR-system, в центре

соревнований будет организована продажа чипов.

КОНТАКТЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
· 15-17.06.2012 в том же центре соревнований, что и фестиваль «Белые Ночи» будут проходить традиционные соревнования «Невский Азимут»
· По предварительным заявкам возможен заказ автобусов для переезда.
· Организация торговли в центре соревнований допускается при согласовании с организаторами.
· Информация о фестивале на сайте www.o-site.spb.ru и  www.w-n.ru

Главный
секретарь
Фестиваля
Иванов
Михаил
ivanov_mike@mail.ru

http://www.o-site.spb.ru/
http://www.w-n.ru/
mailto:ivanov_mike@mail.ru
mailto:w-n@bk.ru
mailto:kazantsevs@mail.ru
mailto:ilves_k@mail.ru

