ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
о Первенстве России.
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Железноводске в период с 6 по 10 мая 2010 года.
2. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации;
- Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края;
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму г. Железноводска.
Главный судья – Т. В. Ларина
Главный секретарь – В. Э. Князева
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводится по группам: М20, Ж20, М18, Ж18; М16, Ж16; М14, Ж14.
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
К Первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
4. Программа соревнований.
6 мая
Заезд участников.
Работа мандатной комиссии с 10 до 17 часов в лагере отдыха «Бештау» (ж/д ст.
Бештау).
7 мая
Открытие соревнований 10-30.
Расписание
Спортивная дисциплина
Расчетное
Код дисциплины
стартов
время
по ВРВС
победителя
(группы М/Ж
до 21 года)
7 мая
Спринт (25 мин.)
15 мин у всех
0830011811Я
групп
8 мая
Классика (30 – 60 мин.)
35 мин
0830021811Я
9 мая
Кросс (65 – 140 мин.)
70/55 мин
0830031811Я
9 мая
Награждение. Закрытие соревнований. 14-30
Выдача протоколов соревнований представителям команд до 17-00.
10 мая
Отъезд участников.
5. Условия финансирования.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами
участники.
Финансирование всероссийских спортивных соревнований, связанное с
организационными расходами по их подготовке и проведению, обеспечиваются за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций, заявочных взносов.
Взнос за участие в соревнованиях составляет для групп МЖ 14, 16, 18, 20 - 600
рублей.
Взнос за аккредитацию тренеров и представителей- 300 рублей.
Оплата заявочного взноса производится только через банк по реквизитам:
Наименование получателя платежа: ФСО СК ИНН 2627014197 КПП 262701001 р/с №
40703810621150000001 в Ставропольском филиале АКБ «МБРР» (ОАО) г. Ставрополь
БИК 040702715 к/с №30101810500000000715.

В графе назначение платежа (дословно): «Заявочный взнос на участие в
соревнованиях» (указать ФИО и обязательно название коллектива за кого
уплачивается заявочный взнос, если лично, то только ФИО), НДС не облагается.
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIdent.
При наличии собственного чипа в предварительной заявке укажите его номер.
Стоимость аренды чипа для групп МЖ 14, 16 – 10 руб. в день; МЖ 18, 20 – 30 руб. в
день. Оплата аренды чипов производится только при прохождении мандатной
комиссии.
6. Заявки на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 22 апреля 2010 г.
Адрес для предварительных заявок:
- он-лайн на сайте http://sportident.ru/entry
-  357401, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Косякина, дом 32,
кв. 19, Князева В. Э. (по штампу получения)
-  knyazeva-fso@yandex.ru
По телефону заявки не принимаются.
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
Официальные заявки на участие в Первенстве России по форме (Приложение №4),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда – 6 мая 2010
года.
К заявке прилагаются следующие документы:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации
(оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых
заявляют в следующую, более старшую возрастную группу.
Спортсмены выступают под свою ответственность.
7. Информация для участников соревнований.
Центр соревнований: лагерь отдыха «Бештау» (ж/д ст. Бештау).
Размещение участников:
Гостиница «Спорт» (г. Железноводск) - (87932) 4-44-54 с 9-00 до 17-00.
Лагерь отдыха «Бештау» (ст. Бештау) - (928) 305-54-48 – Зоя Владимировна
(возможна организация питания).
Питание:
Организация питания возможна в столовых:
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 143 (остановка общественного транспорта «Ивушка»);
г. Железноводск, ул. Калинина, д. 5.
Во все дни соревнований будет организован подвоз участников к месту
проведения старта-финиша и обратно.
8.

Спортивно-техническая информация.

7 мая 2010 года.
Район соревнований расположен на высоте от 520 до 650 метров над уровнем моря,
представлен лесным массивом лечебного курортного парка у горы Железной и
прилегающих улиц курортной зоны. Местность горная, со средними формами рельефа.
Залесенность – 90%. Лес хорошей и средней проходимости. Преобладают лиственные
породы деревьев, есть посадки сосны. Распространен густой подлесок. Почвы –

суглинок. Грунт, в основном, мягкий. Развитая сеть троп, дорог, много
асфальтированных пешеходных дорожек.
Карта масштаба 1:5000, сечение рельефа 5 метров.
Карта подготовлена в 2010 г, по материалам Ю. Митина (Пермь), Ю. Янина (Москва).
ВНИМАНИЕ! Район соревнований – парковая зона, использование обуви с
металлическими шипами строго запрещено!
8-9 мая 2010 года.
Район соревнований расположен на высоте от 450 до 680 метров над уровнем моря.
Местность окрестности гор Медовой, Кабанка, Острой и истоками речки Кучук горная,
сильно пересеченная, закрыта лесом на 90%. Рельеф представлен средними и мелкими
формами. Много камней, каменистых россыпей и скал-останцев. Лес хорошей и
средней проходимости. Преобладают лиственные породы деревьев, есть посадки
сосны, пихты. Распространен густой подлесок. Почвы – суглинок, чернозем. Грунт, в
основном, мягкий, местами каменистый. Развитая сеть троп, дорог, система просек
через 350-400 м.
Карты масштаба 1:10000 и 1:12500, сечение рельефа 5 метров.
Карта подготовлена в 2009 - 2010 г., по материалам Ю. Митина (Пермь) 2005 г., М.
Замоты (Краснодар), А. Лихневского (Белгород) 1996 г.
ВНИМАНИЕ: Проведение сборов и тренировок в районе соревнований запрещается в
соответствии с правилами ФСО России. Район гор Медовая, Кабанка, Остроя (г.
Железноводск).
Для желающих провести учебно-тренировочные сборы – необходимо согласование с
организаторами соревнований. Без разрешения организаторов УТС запрещен.
Информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk.ucoz.ru

