
Первенство России по спортивному ориентированию 
Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию 
Велокроссовые дисциплины  

Чемпионат и Первенство центрального федерального 
округа по спортивному ориентированию  

Кроссовые дисциплины 
Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цюрупы 

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
1. Наименование организаторов соревнований 

 Министерство спорта Российской Федерации 
 Федерация спортивного ориентирования России  
 Министерство физической культуры и спорта Московской области 
 Московская областная федерация спортивного ориентирования  
ООО «Спорт-Актив» 
Главная судейская коллегия: 
Главный судья Свирь Александр Владимирович ССВК тел. 8-985 691 01 34 
Главный секретарь Сологубова Елена Викторовна ССВК 
Сайт соревнований: www.o-region.ru  
 

2. Место соревнований, центр соревнований 
Центр соревнований и размещения Чемпионата и Первенства ЦФО, Первенства России, 
всероссийских соревнований находится по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, п/о 
с. Ашитково, УОЦ «Конобеево». 

 
 

3. Программа проведения соревнований 
 06.09.2017  День приезда  
 10.00 – 17.00  комиссия по допуску участников 
 12.00 – 16.00   модельная тренировка 
 18.00   заседание ГСК с представителями команд 
 07.09.2017    
 09.00   велокросс - общий старт 
 11.30   кросс – лонг - общий старт 
 14.00   заседание ГСК с представителями команд 
 08.09.2017   
 09.00   велокросс – эстафета – 3 человека 
 12.00   кросс – эстафета – 2 человека 
 14.30   заседание ГСК с представителями команд 
 09.09.2017  

09.00   велокросс – классика 
 11.00   кросс - выбор 
 13.00   награждение 
 10.09.2017  День отъезда  

4. Требования к участникам и условия их допуска. 
Чемпионат и Первенство центрального федерального округа (кроссовые дисциплины): 
Мужчины, женщины 
 Юноши и девушки (до 19 лет);  



Юноши и девушки (до 17 лет);  
Юноши и девушки (до 15 лет);  
Первенство России (велокроссовые дисциплины): 
Юниоры и юниорки (до 21 года); 
 Юноши и девушки (до 18 лет); 
 Юноши и девушки (до 15 лет); 
 Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины): 
 Мужчины, женщины; 
 Условия по допуску и требованиям к участникам согласно Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 
2018 год. 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях 
  Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет: 
 - Первенство России – 1200 рублей; 
 - Всероссийские соревнования – 1650 рублей. 
 - Чемпионат ЦФО – 1350 рублей 
 - Первенство ЦФО – 1050 рублей 

Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора. 

 В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 
соревнованиях (название команды), НДС не облагается». Оплату по безналичному расчету 
необходимо произвести до 04 сентября 2018 года.  

Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 
 Наименование получателя платежа - Общество с ограниченной ответственностью 

"Спорт-Актив" 
 ИНН 5044106853  
ОГРН 1165044052910 
КПП 504401001 
р\с 40702810510000041380 
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 
к\с 30101810145250000974 
БИК банка 044525974, 
ИНН банка 7710140679 

  При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны 
предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде 
реквизиты своей организации (для оформления отчетных документов).  

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT.  
6. Заявки на участие 

Заявка на участие в спортивном соревновании по форме, подписанная руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 
диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 
приезда. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении и справка с фотографией из образовательной организации;  
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 врача.  
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 
участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 
его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине.  

Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident подаётся  до 
04 сентября 2018 года через он-лайн систему SI-Entry  

7. Типы размещения 
А. Московская область, Воскресенский р-н, п/о с. Ашитково, УОЦ «Конобеево» Размещение с 
питанием 2-4 местные номера, 200 мест тел. 8-962-363-77-73    Мария 
Б. Гостиницы г. Москвы, г. Воскресенска.  
В. Палаточный лагерь на территории УОЦ «Конобеево» тел. 8-962-363-77-73    Мария 

8. Местность, общая карта района соревнований, закрытые районы: 
Предварительная техническая информация: Местность среднепересеченная, перепад высот на 
склоне 35-40 метров, закрытая на 85%. Дорожная сеть развита хорошо, лес смешанный, и 
труднопроходимый с подлеском, грунт глинистый и песчаный. Городская зона отдыха.  

9. Возможности для тренировок и проведения тренировочных мероприятий перед 
соревнованиями.  

По всем вопросам, связанным с проведением тренировочных сборов обращаться к директору 
соревнований Бурлинову Сергею Викторовичу, ramsport.cup@mail.ru 


