
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о Чемпионате РФ по СРП 2007 г (Финал  II Спартакиады России)

12.07.07 (четверг) -прибытие, размещение, мандатная комиссия с 15 до 19 час.
проверка аппаратуры, открытие соревнований (по возможности).

13.07.07 (пятница) -забег 144 МГц;
14.07.07 (суббота) -забег 3,5 МГц;

закрытие соревнований (по возможности)
15.07.07 (воскресенье) отъезд

Размещение на Нахимовской базе отдыха в пос. Цвелодубово Ленинградской области.
Условия проживания и питания:
2-4 местные комнаты в каменном корпусе, Стоимость 150 руб. за 1 чел в сутки.
Питание  в  столовой  базы  -  300  (60+160+80)  руб.  в  сутки.  Можно  заказывать  в  любом
сочетании.
Проезд до базы общественным транспортом:
С  Финляндского  вокзала  СПб  (или  от  ст.  метро  Удельная)  электричками  Выборгского
направления до станции Рощино (ехать 70-80 мин)
Периодичность движения 2-4 раза в час. В связи с ремонтом путей могут быть отмены.
Неотменяемые (как правило) электрички,  идущие до Выборга от ст. Удельная:  4:58, 6:40,
8:21, 9:08, 10:26, 16:16, 17:04, 18:50. С Финляндского вокзала эти электрички выходят на 10-
12 минут раньше. 
Далее, от ст. Рощино рейсовым автобусом на Цвелодубово. Время отправления автобусов:
7:10, 9:30, 11:00, 12:05, 14:40, 17:20, 19:25, 20:15. Ехать около 30 мин. Есть остановка у входа
на базу.
Проезд личным автотранспортом:
По  федеральной  трассе  «Скандинавия»  (СПб  –  Выборг)  до  82  км,  далее  поворот  на
Цвелодубово по указателю. Заезд на базу через, примерно, 3 км – налево. Чуть не доезжая до
пос. Цвелодубово. Ориентир – бетонная автобусная остановка.

Полезные напоминания:
1. Размещение участников, попавших на Финал КРФ будет осуществляться на этой-же

базе.
2. Оргкомитет соревнований напоминает о необходимости предоставления в мандатную

комиссию в соответствии с руководящими документами:
• заявку установленного образца
• медицинский  допуск  на  сор-я  для  выступления  по  гр.  МЖ-20  (особенно  для

молодёжи);
• полис медицинского страхования
• страховку от несчастных случаев на соревнованиях по СРП
• зачётная книжка с данными о подтверждении спорт разрядов.
3. Спортсменам  и  руководителям  команд,  теоретически  претендующим  на  призовые

места,  необходимо  иметь  при  себе  данные  Свидетельства  ИНН,  пенсионного
страхового свид-ва и паспортные данные с регистрацией. При отсутствии указанных
данных призы вручаться не будут.

4. Для ускорения работы мандатной комиссии, просьба прислать по электронной почте
на мой адрес  rn  1  ca  @  mail  .  ru   именные заявки со всеми данными спортсменов (ФИО -
полностью,  дата  рождения,  спорт-й  разряд  или  звание,  полный домашний  адрес  с
почтовым индексом, спортивное общество, вид зачёта)

5. Просьба  обратить  внимание  на  соответствие  у заявляемых  спортсменов  критериев
допуска на ЧРФ по уровню квалификации указанным в Положении.  Особенно это
касается личников.

Информацию подготовил Куликов А.Ф. Раб. тел.:  8-812-350-76-28


