Бюллетень №1,2
Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по
спортивному ориентированию бегом (лично-командные
соревнования)
1. Организаторы соревнований






Департамент по спорту и молоде жной политике Тюменской области
Управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского
муниципального района
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
Клуб спортивного ориентирования «Ермак»

Судейская коллегия:
Главный судья: Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г.Тюмень.
тел.89088740878 vadim@delver.ru
Главный секретарь: Ведин Аркадий Александрович, ССВК г.Тюмень
тел.89088740405 vedin@bk.ru
Зам.главного судьи по СТО: Кобелев Леонид Геннадьевич, CСВК, г.Тюмень
тел. 89044988857 leonid@orienteer.ru
Зам. главного судьи по хронометражу: Кобелев Сергей Леонидович, ССВК, г. Тюмень
тел. 89058226708 lorez@mail.ru
Судья-инспектор: Дьяков Александр Станиславович, СС1К, г.Екатеринбург
Адрес и номер телефона/факса для связи:
Электронный адрес: vadim@delver.ru
Телефон/факс: 8(3452)33-99-23
2. Время и место проведения
29 июня – 03 июля 2017 года, Тюменская область, Тюменский район, д. Криводанова
3. Программа соревнований
Дата
29 июня
четверг
30 июня
пятница
01 июля
суббота
02 июля
воскресенье
03 июля
понедельник

Программа
Заезд участников соревнований,
Мандатная комиссия с 18.00 до 20.00
официальная тренировка на полигоне с 15.00 до 18.00
Мандатная комиссия с 10.00 до 13.00
Кросс-классика Старт в 15.00
Кросс-лонг
Кросс-эстафета - 3 чел.
День отъезда

Код
дисциплины

0830021811Я
0830031811Я
0830071811Я

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают
участие сильнейшие спортсмены субъектов Уральского
Федерального округа. К чемпионату и первенству Уральского федерального округа
допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. От
субъектов Российской Федерации, команды которых заняли 1-3 место в командном зачете
чемпионата России и чемпионата федерального округа предыдущего года и текущего года в
составе спортивной сборной команды допускаются до 14 мужчин и до 14 женщин. От
субъекта Российской Федерации – организатора данных соревнований в составе спортивной
сборной команды допускаются до 21 мужчины и до 21 женщины. От спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации для участия в эстафетах в каждой возрастной
категории допускается в спортивных дисциплинах: кросс - эстафета – 3 человека 2
эстафетные группы. От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в
составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается соответственно большее число
эстафетных групп. К участию в соревнованиях допускаются следующие возрастные группы:
- мужчины и женщины (МЖ) – 1998 год рождения и старше;
- юноши, девушки (до 18 лет) - 1999-2000 года рождения;
- юноши, девушки (до 16 лет) - 2001-2002 года рождения;
- мальчики, девочки (до 14 лет) - 2003-2004 года рождения.
5. Финансовые условия участия в соревнованиях
Согласно постановлению Президиума Федерации спортивного ориентирования России
размер заявочных взносов для участников составляет: Чемпионата УФО – 1200 рублей с
человека. Первенства УФО – 900 рублей. Стоимость аренда ЧИПа – 50 руб/день, чип SiAC
(бесконтактный) – 100 руб/день. .
Оплату заявочного взноса и аренды ЧИПа можно произвести наличными в центре
соревнований или на счет Общественной организации Федерации спортивного
ориентирования Тюменской области.
Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства
УФО от команды ……. НДС не облагается".
Банковские реквизиты
Наименование банка

Филиал ПАО "Банк Уралсиб" в г. Екатеринбург

БИК

046577446

ИНН

7204085333

КПП

720301001

Расчетный счет

407 038 105 242 200 003 21

Корреспондентский счет

301 018 101 657 700 004 46
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6. Размещение
1.Полевой лагерь и центр соревнований будут расположены рядом с районом соревнований
в окрестностях д. Криводанова.
Экологический сбор 30 руб/чел/день
2.Кемпинг
«Лесной»,
г.Тюмень,
ул.
Пруд
Лесной,1.
Тел.8(3452)
69-69-06,
hotel_lesnoy@delver.ru 1300 руб/чел/день с питанием.
3. Гостиницы города.
7. Транспорт
Команды самостоятельно добираются до мест проведения соревнований.
Транспорт можно заказать по тел: 89220492191 Иван
Примерная стоимость от ж/д вокзала до д.Криводанова 3900 руб - микроавтобус 18 мест,
6000 руб – автобус 45 мест. Заявки подаются не позже, чем за 7 дней для согласования с
ГИБДД.
8. Местность и карты
Местность равнинная, микрорельеф водноэрозионного типа с перепадом на склоне до 7,5
метров.
Лес преимущественно хвойный с большим количеством посадок искусственного
происхождения разной проходимости и вырубок. Залесенность района 70–80%. Дорожная
сеть развита. Опасных мест нет.
Карты соревнований подготовлены в 2014-2016 г. Екишев М. (г. Нижний Новгород), Дьяков
Александр (г. Екатеринбург),Ефимов Сергей(г. Екатеринбург) GPS-обоснование Кобелев Л.
(г. Тюмень). Масштабы карт 1:7500 и 1:10000. При изготовлении тиража планируется
использовать цветной лазерный принтер.
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9. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 июня 2017 года,
на сайте orgeo.ru: http://orgeo.ru/event/4316 или на адрес: lorez@mail.ru.
Заявка на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, руководителем федерации спортивного ориентирования
субъекта РФ и допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм
соответствующих спортивному званию за последние два года;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен
заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию
( если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врач
Участники не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются!
10. Система электронной отметки
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет
применяться система электронной отметки «SPORTident».Станции будут прошиты в т.ч. и
для бесконтактной отметки. Участники, имеющие в своем распоряжении SI чипы,
сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих собственных
SI и SIAC чипов, будет предоставлена возможность арендовать их.
11.Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах
программы чемпионата федерального округа, в том числе участники эстафетных групп,
награждаются медалями и дипломами спорткомитета или федерации спортивного
ориентирования, на территории которых проводятся соревнования.
2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, занявшие призовые места
(1, 2, 3) по итогам командного зачета награждаются дипломами спорткомитета или
федерации спортивного ориентирования, на территории которых проводятся соревнования.
3. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии
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12. Схемы проезда

Координаты центра соревнований:
N57°06'44,55"
E66°13'39,87"
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