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Финансовые условия проведения многоэтапного кубка Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию «Снежная тропа» и Фестиваля ориентирования среди спортсменов среднего,
старшего и пожилого возраста «Снежная тропа»
в 2019 году
1. Установить заявочный взнос на участие в стартах многоэтапного кубка Санкт-Петербурга по
спортивному ориентированию «Снежная тропа» и Фестиваля ориентирования среди
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста «Снежная тропа» в 2019 году в размере
350 руб./чел./дн.
2. Установить заявочный взнос на участие для групп М10, Ж10, М12, Ж12, ДТР - 200
руб./чел./дн.
3. Установить заявочный взнос на участие для групп М13, Ж13, М14, Ж14, М16, Ж16, М18,
Ж18, М20, Ж20, студентов дневной формы обучения до 25 лет и пенсионеров по возрасту 250 руб./чел./дн.
4. Установить заявочный взнос при предварительной заявке в группах М75, Ж75, М80, Ж80,
М85, Ж85, М90, Ж90 – 0 руб./ чел. /дн.
5. Установить заявочный взнос в группе Фитнес – 350 руб./чел./дн.
6. При участии от многодетной семьи (трое и более детей) трёх и более человек в один
соревновательный день, семья оплачивает 50% от базового стартового взноса за каждого
участника. Для получения льготы необходимо до окончания заявки на соревнования прислать
запрос главному секретарю.
7. При заявке на свободные места в день соревнований стартовый взнос составляет 150%.
8. Коллективам, с количеством участников в день соревнований:
• более 15 человек разрешается сделать одну бесплатную перезаявку в день
соревнований,
• более 30 человек – 2 бесплатных перезаявки в день соревнований,
• более 45 человек – 3 бесплатных перезаявки в день соревнований,
Все остальные перезаявки платные в соответствии с условиями.
9. Аренда ЧИПа на соревнованиях – 50 руб./день вне зависимости от модели.
10. Взносы оплачиваются через сайт https://pay-orienteering.ru/ после открытия заявки, не позднее
18-00 даты, предшествующей соревновательному дню. Участники, своевременно не оплатившие
заявочный взнос, могут быть не допущены к старту. Неявка участника на соревнования не
освобождает от уплаты заявочного взноса. Неуплаченная сумма будет взыматься при заявке на
последующие старты, проводимые СФСО СПб.
11. Детские коллективы численностью более 10 спортсменов, регулярно принимающие участие в
стартах Федерации, могут обговорить индивидуальные условия регистрации, оплаты и возврата
стартовых взносов с оргкомитетом соревнований.

