Чемпионат и первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию.
Кроссовые дисциплины. Лично-командные соревнования.
30.06 – 03.07.2016 г.

г. Екатеринбург
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2

1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, общероссийская
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
России», Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, Федерация спортивного ориентирования Свердловской области, государственное
автономное учреждение Свердловской области
«Центр по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий».
Директор соревнований: Алексей Викторович Рязанов (г. Новоуральск), e-mail: raw72@mail.ru
Главный судья соревнований: Игорь Георгиевич Шешенин, ССВК (г. Екатеринбург)
Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению Александр Станиславович
Дьяков, СС1К (г. Екатеринбург).
Инспектор соревнований: Владимир Владимирович Медведев, ССВК (г. Чебаркуль)
2. Время и место проведения соревнований:
Чемпионат и первенство Уральского федерального округа будет проходить с 30 июня по 03
июля 2016 г. в районе поселка Северка Железнодорожного района города Екатеринбурга. Центр
соревнований — полевой лагерь, расположенный на поляне около моста через реку Северка (на
расстоянии 2 км от северного края пос. Северка в сторону памятника природы скалы Соколиный
Камень, на запад).
3. Программа соревнований:
30 июня, чт.
01 июля, пт.
02 июля, суб.
03 июля, вос.

заезд участников, комиссия по допуску, официальная тренировка
спринт (до 25 мин.) начало старта в 11 часов
кросс (65-140 мин.) начало старта в 11 часов
эстафета 3 чел. начало старта в 10 часов, отъезд участников

4. Возрастные категории:
В соревнованиях Чемпионата Уральского федерального округа принимают участие
спортсмены согласно Положению о соревнованиях в категориях:
Мужчины
(мужчины 1995 г.р. и старше, юниоры 1996-1997 г.р.)
Женщины
(женщины 1995 г.р. и старше, юниорки 1996-1997 г.р.)
В соревнованиях Первенства Уральского федерального округа принимают участие
спортсмены согласно Положению о соревнованиях в категориях:
Юноши, девушки (до 19 лет) - 1998-1999 года рождения

Юноши, девушки (до 17 лет) - 2000-2001 года рождения
Мальчики, девочки (до 15 лет) - 2002-2003 года рождения
Открытые группы будут принимать участие в следующих возрастных категориях:
МЖ 12.
Первенство УрФО среди спортсменов среднего и старшего возраста будут принимать
участие в следующих возрастных категориях:
МЖ 35, 45, 55, 65, 70.
При заявке в возрастной группе пяти и менее участников группы могут быть объединены
организаторами соревнований.
5. Заявки на участие:
Предварительные онлайн заявки на сайте http://orgeo.ru/event/3121
Предварительные заявки должны поступить к организаторам не позднее 27 июня 2016 года.
Участники, имеющие в собственности SI-чипы, сообщают их номера в предварительной заявке.
Заявки на участие по утвержденной форме, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре в день заезда. К заявке прилагаются следующие документы
на каждого участника: паспорт гражданина РФ; целевая медицинская справка на данные
соревнования в том случае, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует
допуск врача; зачетная классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; договор о страховании от
несчастного случая (оригинал).
6. Размеры заявочных взносов и порядок оплаты:
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации. Согласно решения Президиума Федерации
спортивного ориентирования России от 18 декабря 2015 года размер заявочных взносов
составляет:
- Чемпионат УрФО в категориях Мужчины, Женщины – 400 рублей в день за участника
соревнований.
- Первенство УрФО в категориях МЖ 14, 16, 18 - 300 рублей в день за участника соревнований.
При отсутствии предварительной заявки до 28 июня старт участников чемпионата и первенство
УрФО осуществляется при наличии свободных карт.
- Первенство УрФО среди спортсменов среднего и старшего возраста, Открытые группы: в
категориях МЖ 12, 65, 70 - 150 рублей в день за участника соревнований, МЖ 35, 45, 55 - 250
рублей в день за участника соревнований. При отсутствии предварительной заявки до 28 июня
размер стартового взноса увеличивается на 50 % и старт участников осуществляется при наличии
свободных карт.
Система электронной отметки SPORTident. Стоимость аренды чипа за один день для групп МЖ –
Э, 35, 45, 55, 65, 70 - 50 руб., для групп МЖ – 12, 14, 16, 18 – 30 руб.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов. Оплату по перечислению
необходимо произвести до 28 июня 2016 года.
Реквизиты для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ИП Евтюхов А.В.

ИНН /КПП получателя платежа: 662900743078
Номер счета получателя платежа: 40802810900090002469
Наименование банка получателя платежа: Уральский филиал ОАО "МТС-Банк" г. Екатеринбург
Корр./сч. банка: 30101810000000000925
КПП/БИК банка: 667143001/ 046577925
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях по
ориентированию Чемпионат УрФО от команды (название команды), НДС не облагается».
Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании банковской
квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса за участие в
соревнованиях.
7. Центр соревнований и размещение участников:
Центр соревнований — полевой лагерь, расположенный на поляне около моста через реку Северка
на расстоянии 2 км от северного края пос. Северка в сторону памятника природы скалы
Соколиный Камень, на запад. Родник с питьевой водой расположен в 500 метров от центра
соревнований (обозначен в схеме проезда).
8. Особенности местности:
Район соревнований расположен к северо-западу от поселка Северка, в окрестностях памятника
природы скалы Соколиный Камень. Местность холмистая, формы рельефа средние,
максимальный перепад высот на склоне составляет 90 м. Преобладающая скальная порода –
гранит, выходит на поверхность почвы в виде скал-останцев, уступов, валунов и каменных
россыпей. Гидрография представлена небольшими ручьями, малой речкой Северка и болотами
различных градаций (непроходимых болот нет). Дорожная сеть умеренно развита, представлена
грунтовыми дорогами и тропами всех классов, квартальными просеками и просеками-визирками.
Лес смешанный с преобладанием хвойных пород (сосна, ель, пихта), проходимость
растительности от средней до низкой. Район соревнований покрыт лесом на 90%.
Карты будут представлены в масштабах 1:5000 и 1:10000 (в открытых группах возможно
1:7500), высота сечения рельефа 2,5 м. Автор карты Г.Кунцевич, 1986 г., корректировка в 20042006 г.г. бригадой составителей: В.Воробьев, А.Дьяков, Д.Попов, В.Пызгарев. Общая редакция
карты в 2016 г. – А.Дьяков.

ВНИМАНИЕ: с 1 июня 2016 года район в радиусе 3 км от Соколиного Камня закрыт для
тренировок.

