Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).
Личные соревнования.
Информационный бюллетень №2.
1. Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Комитет по спорту Тульской области.
Федерация спортивного ориентирования Тульской области.
Главная судейская коллегия:
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи по СТО
Технический делегат
Инспектор

Воробьев А.Е.
Свиридов А.Л
Никитский Д.М.
Сологубова Е.В.
Столяров А.А.

г.Тула
г.Тула
г.Тула
г.Москва
г.Орел

СС1К аттестован
СС1К аттестован
СС1К аттестован
ССВК аттестован
ССВК аттестован

Контакты:
Главный судья: Воробьев Алексей Евгеньевич тел.+7-910-704-30-94
Vorobej12345@yandex.ru
Председатель ФСО Тульской области: Свиридов Андрей Леонидович
тел.+7-910-944-96-05, svan-or@mail.ru
Сайт соревнований: http://www.o-tula.net
2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 28 августа по 01 сентября 2018г в городской и
лесопарковой части г. Тулы, в лесном массиве (пос. Рождественский – Красные
Ворота) Зареченского округа г. Тулы. Центр соревнований располагается на
территории загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок» по адресу: г.Тула,
Хомяковское шоссе, 5/4, на территории сосново-березовой рощи и имеет удобный

проезд автомобильным и общественным транспортом (авт.№36, 36а, 66).
Официальный сайт МАУ «ЦОООДМ» (координаты 54.275590.37.603402).
Центр соревнований и места стартов на Яндекс карте.
3. Программа соревнований.
28 августа
Время
15.00 –
20.00
29 августа
11.00
17.00

Мероприятие

Место
проведения

Работа комиссии по допуску участников

Центр
соревнований

Всероссийские соревнования
1ВП кросс-спринт (0830011811Я).
Церемония открытия соревнований.
Церемония награждение победителей и призеров 1-го
вида программы
Совещание ГСК с представителями команд

17.30

Район
соревнований
Центр
соревнований
Центр
соревнований

30 августа
11.00
17.00

Всероссийские соревнования
2ВП кросс-спринт – общий старт (0830091811Я).
Церемония награждение победителей и призеров 2-го
вида программы
Совещание ГСК с представителями команд

17.30

Район
соревнований
Центр
соревнований
Центр
соревнований

31 августа
11.00
14.00
Не реглам.

Всероссийские соревнования
3ВП кросс-классика (0830021811Я).
Церемония награждение победителей и призеров 3-го
вида программы
Отъезд участников

01 сентября
Не реглам.

Район
соревнований
Центр
соревнований

Отъезд участников

4. Требования к участникам и условия их допуска.
Во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2018 год утвержденных Министерством спорта Российской
Федерации 23.11.2017г. К участию в личных видах программы соревнований
допускаются спортсмены:

Мужчины, Женщины –
Юниоры, юниорки –
Юноши, девушки (до 19 лет) Юноши, девушки (до 17 лет) Юноши, девушки (до 15 лет) -

1997 г.р. и старше
1998-1999 г.р.;
2000-2001 г.р.;
2002-2003 г.р.;
2004-2006 г.р.

не ниже 1 разряда
не ниже 1 разряда
не ниже 2 разряда
не ниже 3 разряда
не ниже 1-юн разряда

Дополнительно будут подготовлены трассы для всех желающих (старше 20
лет): OPEN А и OPEN B
5. Заявка.
Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны
поступить к организаторам не позднее 20 августа 2018 года. Заявки принимаются
через систему ENTRY. http://sportident.ru/entry/
Заявки на участие в соревнованиях по форме, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области спорта и
региональной федерации спортивного ориентирования, иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску.
К заявке на каждого участника 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);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного
звания за последние два года.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание,
спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации
или сами участники
Заявочный взнос. Всероссийские соревнования (согласно решению Президиума
Федерации спортивного ориентирования России от 21.12.2017г).
Мужчины, Женщины - 1 350 руб/соревнование;
Юниоры, юниорки (до 21 года) - 1 050 руб/соревнование;
Юноши, девушки (до 19 лет) - 1 050 руб/соревнование;
Юноши, девушки (до 17 лет) - 1 050 руб/соревнование;
Юноши, девушки (до 15 лет) - 1 050 руб/соревнование.
OPEN - 200 руб/день.

На соревнованиях будет использована электронная
Стоимость аренды ЧИПа организаторов- 50 руб/день.

отметка

SPORTident.

Оплату по перечислению необходимо произвести до 25.08.2018г.
Реквизиты:
Общественная
организация
«Федерация
спортивного
ориентирования Тульской области», ИНН 7107050568, КПП 710701001, р/с
40703810766060120252 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, БИК
047003608, к/с 30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500.
В графе назначение платежа (дословно): «Целевой 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».
При прохождении комиссии по допуску участник должен предъявить
платежный документ, подтверждающий оплату заявочного взноса.
Заявившимся, но не стартовавшим участникам заявочный взнос не возвращается.
Расходы производятся по следующим статьям:
Подготовка (полевые работы) спортивных карт-схем, издание (компьютерная
печать) спортивных карт-схем, компьютерное обеспечение соревнований,
приобретение призов, сувениров, наградной атрибутики, изготовление нагрудных
номеров, типографские и канцелярские расходы, услуги автотранспорта на
соревнованиях, командировочные расходы инспекторов, специалистов для
подготовки и проведения соревнований, подготовка трасс, аренда спортивного
оборудования и радиоаппаратуры, информационная поддержка соревнований.
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на
проведение соревнований.
7. Определение результатов и награждение.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных
дисциплинах программы Всероссийские соревнования, награждаются медалями и
дипломами.
Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.

8. Информация для участников соревнований.
Размещение:
1. Центр соревнований - ЗОЛ «Орлёнок» (г. Тула, Хомяковское
шоссе, 5/4), количество - 300 мест.
1.1. Размещение в теплых деревянных домиках на 16 чел – 144 места,
стоимость «проживание + трехразовое питание» - 1200 руб. чел./сутки.
1.2. Размещение в своих палатках на территории ЗОЛ «Орленок» – 150мест,
стоимость «проживание + трехразовое питание» - 600 руб. чел./сутки.
Для проживания в ЗОЛ «Орленок» предварительно необходимо заключить
договор с администрацией лагеря и произвести оплату до 06.08.2018 года. Всю
необходимую информацию вы можете получить по телефонам +7(4872) 35-06-40,
+7(4872) 77-00-96 Оксана Владимировна, Мария Сергеевна.
Внимание!
Самостоятельное приготовление любой пищи на территории лагеря запрещено,
нарушителям грозит выселение из лагеря без возврата оплаты. Размещение в
палатках за территорией лагеря запрещено.
2. Парк-отель «Цитадель» (3км от центра соревнований, 1км от старта 2
и 3-го дня),
3. В гостиницах/отелях Тулы. Удобные сервисы бронирования Airbnb.ru ,
https://www.booking.com и пр.
9. Проезд к центру соревнований.
- на личном автотранспорте (см. Схему проезда на личном автотранспорте);
- на общественном транспорте от ж/д вокзала г.Тулы;
Возможен заказ трансфера для команды от ж/д вокзала или от автовокзала г.Тулы
до центра соревнований, стоимость договорная. Предварительную заявку
(команда, количество человек, время прибытия, ФИО и телефон представителя)
направлять на Vorobej12345@yandex.ru.
*Справочно, стоимость такси от ж/д вокзала до центра соревнований от 250р

