Информационный бюллетень №1
Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста
по спортивному ориентированию на лыжах в г.Набережные Челны
19 января-23 января 2017 года
1. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в период с 19января по 23 января 2017 года.
Район соревнований расположен в 10 км к северу от города Набережные Челны. Центр соревнований –
лагерь «Звёздный» в лечебно-оздоровительном комплексе "Саулык" .
2. Организаторы соревнований:
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан
Городской Дворец творчества детей и молодёжи №1 г.Набережные Челны
СДЮСШОР №12 г.Набережные Челны
Директор соревнований: Файрушин Александр Шадаевич, г.Набережные Челны, тел.: 8-909-311-6880,
8-950-315-4413; электронная почта – fairyshin@yandex.ru.
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, ССВК, г. Пенза.
Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна , ССВК, г.Пенза.
Судья-инспектор Яшпатров Геннадий Терентьевич, г. Нижний Новгород, СС1К.
3. Участники соревнований:
Соревнования проводятся по группам:
М-30, М-35, М-40, М-45, М-50, М-55, М-60, М-65, М-70, М-75, М-80, М-85,
Ж-30, Ж-35, Ж-40, Ж-45, Ж-50, Ж-55, Ж-60, Ж-65, Ж-70, Ж-75, Ж-80.
4. Программа соревнований:
Дата
Программа
19 января 2017г.
Заезд участников соревнований, мандатная
комиссия, официальная тренировка на полигоне
20 января 2017г.
Лыжная гонка – маркировка трасса (25-90 минут)
21 января 2017г.
Лыжная гонка – классика (35-60 минут)
22 января 2017г.
Лыжная гонка – спринт (до 30 мин.)
23 января 2017г.
Отъезд участников
5. Порядок подведения итогов соревнований:
Согласно положению.
6. Условия финансирования:

Код дисциплины

0830203811Я
0830141811Я
0830131811Я

Стартовый взнос участников соревнований согласно норм утвержденных, Президиумом ФСО России 500
руб. с человека в день (три дня – 1500 руб.),
Взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии.
Кому нужны отчётные документы по стартовому взносу, оплачивать обязательно через банк.
Получатель
ОО Федерации спортивного ориентирования Республики
Татарстан
ИНН
1655018593
КПП
165701001
ОГРН
1021600002841
р/с
40703810008010290001
Реквизиты банка
АКБ "Заречье" г.Казань БИК 049205772
кор.сч. № 30101810900000000772
Назначение платежа (строго)
Целевой заявочный взнос
Статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
обеспечиваются за счет средств местных бюджетов, а также внебюджетных средств участвующих
организаций.
Расходы по командированию участников к месту проведения соревнований и обратно, питанию,
размещению, транспортные расходы во время соревнований и оплата заявочного взноса - за счет
командирующих организаций.
Пенсионеры групп Ж-55 и старше, а также М-60 и старше - оплачивают льготный взнос в размере 50% от
заявочного взноса.
Без взимания заявочных взносов допускаются участники Великой Отечественной войны,
«Чернобыльцы», «Блокадники» и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры групп Ж-65 и старше, а
также - М-75 и старше. На соревнованиях будет использоваться электронная отметка системы
SPORTident, аренда чипа– 30 рублей в день (90 руб. за все дни).
7. Правила и сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 января 2017 года на сайте
В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию представляются:
- паспорт или документ его заменяющий;
- документы, подтверждающее право на льготы по заявочным взносам,
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал),
- медицинский страховой полис.
Участники сами несут ответственность за своё здоровье.
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший своё участие в соревнованиях до
окончания работы мандатной комиссии, не может быть допущен к соревнованиям.
8. Проживания участников соревнований:
1. лагерь «Саулык» эконом класс 4-х местные номера, душ, туалет на этаже 850 руб. с человека в день, до
18 лет 650 руб. в день с трёхразовым питанием. За отдельную плату предоставляются баня и сауна.
2. Гостиницы города Набережные Челны
Заявки связанные с проживанием и услугами автотранспорта принимаются до 13 января 2017 года
по тел. 8-8552-20-03-09, 8-960-077-03-51 (администратор Эльза Леонидовна)

Схема проезда: карта

