
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

Всероссийские соревнования среди команд учреждений дополнительного образования 
детей (спортивных школ) по спортивному ориентированию ( отборочные соревнования 

для участия в матче школьных команд стран СНГ, 
Украина, Киев, октябрь 2011) 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на «Кубок президента ФСО 
России» 

Ивановская обл., Заволжский р-он 21-27.08.2011 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения, Федерация спортивного ориентирования России. 
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется комитетом Ивановской области по 
спорту, Федерацией спортивного ориентирования Ивановской области и ОГОУ ДОД СДЮШОР №3. 

Участники соревнований 
МЖ11, МЖ12, МЖ13, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20 - среди команд учреждений дополнительного 
образования детей  

МЖ11, МЖ12, МЖ13, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20, МЖ21, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, 
МЖ60, МЖ65 и старше - на «Кубок Президента ФСО России» 

Программа соревнований Всероссийских соревнований среди спортивных школ 
21 августа день приезда (в том числе мандатная комиссия, официальная тренировка) 
22 августа классика (30-60 мин) 0830021811Я 
23 августа кросс (65-140 мин) 0830031811Я 
24 августа официальная тренировка 
25 августа эстафета - 4 чел (2м + 2ж) 0830081811Я 
26 августа эстафета - 3 чел 0830071811Я 
27 августа день отъезда 

Программа соревнований Всероссийских соревнований на «Кубок Президента ФСО России» 
21 августа день приезда (мандатная комиссия, официальная тренировка) 
22 августа классика(30-60 мин) 0830021811Я 
23 августа кросс (65-140 мин) 0830031811Я 
24 августа официальная тренировка 
25 августа спринт (группы МЖ21-65 и старше) 0830011811Я 
26 августа выбор (группы МЖ21-65 и старше) 0830121811Я 
27 августа день отъезда 

Условия финансирования 
Расходы на проведение соревнований осуществляется за счет средств организаторов соревнований, 

средств полученных от заявочного взноса, средств спонсоров и меценатов 
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание спортсменов, а так же тренеров, 

представителей и спортивных судей) несут командирующие организации. 
Заявочный взнос 

Заявочный взнос участников соревнований составляет 150 рублей за 1 день соревнований Взнос за 
аккредитацию представителей и тренеров - 100 рублей за 1 день соревнований за наличный расчет при 
прохождении мандатной комиссии. 



Оплата заявочного взноса производится наличными при прохождении мандатной комиссии или по 
безналичному расчету по реквизитам: 
Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
Ивановской области» 
ИНН 3702553185 КПП 370201001 
БИК 0424067638 
р/с 40703810200000000092 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново. (Наименование платежа - взнос за участие в 
соревнованиях) 

Представители команд должны представить при прохождении мандатной комиссии документ об оплате и 
иметь реквизиты организации. 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORT-ident. При наличии 
собственного ЧИПа в предварительной заявке указать его. Стоимость аренды ЧИПа - 50 рублей за все дни 
соревнований. Оплата аренды ЧИПов только при прохождении мандатной комиссии на месте соревнований. 

Информация для участников 
Центр соревнований в ООО «Долматовский центр спорта и отдыха» в 130 км от Иваново, в Заволжском районе 
Ивановской области. 
Организаторы предлагают следующие услуги по размещению:  
     Проживание 300 руб/день 

Питание 250 руб/день 
Всего 200 мест. 
Реквизиты для оплаты питания и проживания в ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха» 
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 
р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
Возможна оплата за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии 

2. г. Заволжск (профилакторий химзавода) 16 км от центра соревнований 
       2-х комнатные квартиры со всеми удобствами                                                                         700 руб/сут 

 2-х местные номера (душ на этаже: 100 руб.)                                                                                450руб/сут. 
 Имеется столовая для организации питания участников по заказу от команд от 150 руб  
Всего 100 мест 

Отчетные документы во всех местах проживания - предоставляются 
Размещение в полевых условиях экологический сбор составляет 50 руб/день с человека. Обязательно иметь 
газовые плитки или примусы для приготовления пищи для участников, во время проведения 
соревнований. 
Бронирование мест - до 10 августа. 

Условия подведения итогов 
1. В видах программы всероссийских соревнованиях на «Кубок Президента ФСО России» победители и 

призеры определяются в соответствии с Правилами. 
2. Результаты участников всероссийских соревнований среди спортивных школ дают параллельный зачет 

на «Кубок Президента ФСО России» в личных видах программы (классика и кросс) 
3. Подведение итогов участников соревнований по группам МЖ11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 считается по 

сумме времени двух личных видов программы, а участников групп МЖ21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и 
старше по сумме времени 4-х личных видов программы. 

 
Награждение победителей и призеров 

1. Участники по всем возрастным группам, занявшие призовые места (1,2,3) по видам программы 
награждаются дипломами 

2. Победители по сумме 2-х и 4-х дней соревнований награждаются кубками, дипломами, и памятными 
призами 



3. Участники, занявшие (2, 3) места по сумме 2-х и 4-х дней соревнований, награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами. 

       Призовой фонд соревнований на «Кубок президента ФСО России» составляет около 100 тыс. рублей 
4. Победители и призеры (1-3 место) в индивидуальной дисциплине (классика) по группам МЖ-18 будут 

представляться Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения на премию в рамках 
программы по поддержке талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование». На 
премию будут выдвинуты кандидаты, представившие весь перечень необходимых документов 
(Приложение №1, Приложение №2) в центре соревнований не позднее, чем 26 августа 2011 года до 8-00 
часов утра. 

Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях - до 10 августа в он-лайн системе 

http://sportident.ru/entry/ . По телефону и электронной почте заявки на участие не принимаются. 
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта и допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной комиссии. 

Для заказа автобусов для встречи участников с поездов и автобусов, просьба обращаться по 
телефону +7 910 987 33 90 - Альбина 

Так же предоставляются: 
- 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 за последние 2 года; 
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых заявляют в 
следующую, более старшую возрастную группу, в том числе для участия в эстафете; 

Для допуска на всероссийские соревнования среди образовательных учреждений согласно 
положению предоставляются дополнительно 
 -  копия приказа о назначении педагога, 
 -  копия протокола регионального этапа, 
 -  справка на каждого участника из образовательного учреждения 

  -  командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя - руководителя 
 

Предварительная информация о дистанциях 
 

1. КЛАССИКА: местность овражно-лощинного типа, максимальный перепад высот на склоне 30 м. Лес 
различной проходимости.             Карта: М  1:10000,  Н – 5м. 
Параметры дистанций по группам рассчитаны на время победителя согласно положению о соревнованиях 
и правилам соревнований. 

2. КРОСС:  местность овражно-лощинного типа, максимальный перепад высот на склоне 40 м. Лес различной 
проходимости.                               Карта: М  1:10000,  Н – 5м. 
Параметры дистанций по группам рассчитаны на время победителя согласно положению о соревнованиях 
и правилам соревнований. 

3. ЭСТАФЕТА (2+2):  местность, берег р. Мера с оползневыми формами рельефа. Максимальный перепад 
высот на склоне 50 м. Лес различной проходимости. Рассеивание по системе Фарста на всех этапах. 
Предполагается 2 зрительских КП на каждом этапе в районе зоны передачи эстафеты. Карта:  М – 1 : 5 000,  
Н – 5 м. 



4. ЭСТАФЕТА 3 этапа: местность овражно-лощинного типа, закрытая на  40-45%. Максимальный перепад 
высот на склоне 20 м. Лес различной проходимости.  Карта:  М – 1:5000,  Н – 5 м. Рассеивание по системе 
Фарста на всех этапах. 

Схема проезда в лагерь 

 

 

  



ВНИМАНИЕ 
Для участников соревнований в период с 12 августа по 20 

августа на базе ДЮОЛ «Мера» будет проводиться 
Всероссийский учебно-тренировочный сбор под руководством 
к.п.н. Глаголевой О.Л. 
Стоимость участия в сборе составляет 60 руб/день/чел. Во 

время проведения сборов планируются выездные тренировочные 
старты в г. Заволжске. Транспортные расходы составляют 50 
руб. с человека в день 

 
П Р О Г Р А М М А 

ВСЕРОССИЙСКОГО УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

12-20 августа 2011г. Ивановская обл., Заволжский р-он, с. Долматовский. 
 

 
12 августа         Заезд участников сбора 

9-00 – 15-00      Работа мандатной комиссии  

16-30 – 18-30    тренировка (выбор   по территории 

лагеря)  

 
13 августа          
10-30 – 12-30    тренировка  (бег по нитке) 

17 -00 - 18-30    тренировка (лабиринт) 

 
14 августа          
10-30 – 12-30    тренировка (спринт с общего 

старта) 

17-00 -18-30      тренировка  (лабиринт) 

 
15 августа          
10-30 – 12-30    тренировка (классика) 

17 -00 - 18-30    тренировка (спринт на территории 

лагеря) 

 
16 августа          
10-30 – 12-30    тренировка (кросс с отметкой) 

17 -00 - 18-30    тренировка (упражнение 

«Азимут») длинные участки 

 
17 августа          
10-30 – 12-30    тренировка (эстафета 3 этапа) 

17 -00 - 18-30    тренировка (упражнение 

«Азимут») короткие участки 

 
18 августа          
10-30 – 12-30    тренировка (триатлон) 

17 -00 - 18-30    тренировка (Веселые старты) 

 
19 августа          
10-30 – 12-30   тренировка (эстафета 4 этапа) 

17 -00 - 18-30    тренировка (интеллектуальный 

марафон) 

 
20 августа          
10-30 – 12-30   тренировка (спринт  в г. Заволжске) 

17 -00 - 18-30   тренировка (стары по группам, 

вечер игр) 

 
21 августа          
10-30 – 12-30   тренировка (полигон) 

 

 

 

Тренер сбора             Глаголева Ольга Львовна  (Заслуженный тренер России, кандидат            

                                                                                        педагогических наук) 



     

 

- 

Приложение №1 Выписка из материалов 

--Минобрнауки России. 

О порядке представления кандидатов на премию. 

По итогам олимпиад, соревнований по туризму, спортивному ориентированию, 
прошедшим в летний период 2011 года, организаторы до 26 августа 2011 года представляют в 
уполномоченную организацию список кандидатов на присуждение премии в электронном и 
печатном виде и следующие документы для присуждения премии на каждого кандидата: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата на присуждение премии 
(паспорт - 1 и 3 лист), если адрес прописки с адресом проживания не совпадает, то приложить 
справку о регистрации; 

2. Справка с места учёбы (работы) с печатью на каждого кандидата; 

3. Личное заявление от кандидата о выплате премии (по образцу) (Приложение №2); 

7. Копия сберкнижки (пластиковая карта), открытая в Сбербанке России (только в этом 
банке) и банковские реквизиты (обязательно). Для пластиковой карты должна быть ксерокопия 
пластиковой карты, ксерокопия договора, банковские реквизиты (обязательно).

 



Приложение №2 

Образец личного заявления 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Иванова Ивана Ивановича Адрес 
проживания с индексом Все телефоны 

(домаш., мобил., родителей) 

Заявление 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 перечислить на лицевой 
счет № 423ххххххххх(20 цифр), открытый в 
Сберегательном Банке __________________________________  
ИНН отделения Сбербанка 7707083893 (единый для всех ОСБ) 
БИК отделения Сбербанка 041501601 (9 цифр) 
Кор/счет Сбербанка 30101810400000000601 (20 цифр, последние три цифры должны совпадать 
с 3 последними цифрами БИК) 
(БИК отделения Сбербанка, Кор/счёт Сбербанка уточняют, где открывали 
карту(книжку) 

дата 

подпись (И.И. Иванов) 



дата на заявлении ставится по завершении конкурсного мероприятия 


