МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
по ОРИЕНТИРОВАНИЮ

22/04 - 28/04/2017
Палермо-Сицилия (Италия)
Бюллетень 1
Исполнительный комитет (ИК) Международной Федерации Школьного Спорта ISF
решил

поручить

организацию

Чемпионата

Мира

среди

школьников

по

Ориентированию 2017 Палермо-Сицилии (Италия)

1.Приглашения
Приглашения для участия в Чемпионате Мира отправлены школьным спортивным
организациям, которые являются полными или ассоциированными членами ISF и для
информации членам ИК ISF, Технической Комиссии ISF и к Международной Федерации по
ориентированию.
2.Состав команд и правила участия
2.1 К участию допускаются школьные и сборные команды. В соответствии с решением ИК
ISF, принятым 26 октября 2015 года в Йоханнесбурге, Южной Африке, возможно участие
только сборных команд без обязательного введения школьных.
Соревнования будут организованы по следующим категориям:
школьные команды мальчиков (1999/2000/2001 г.р) = M1
Максимум 2 участника 1999 года рождения
школьные команды девочек (1999/2000/2001 г.р.) = W1
Максимум 2 участника 1999 года рождения
школьные мальчиков (2002/2003 г.р.) = M2

школьные команды девочек (2002/2003 г.р.) = W2
сборные команды мальчиков (1999/2000/2001 г.р.) = M1
Максимум 2 участника 1999 года рождения
сборные команды, девочек (1999/2000/2001 г.р.) = W1
Максимум 2 участника 1999 года рождения
сборные команды мальчиков (2002/2003 г.р.) = M2
сборные команды девочек (2002/2003 г.р.) = W2.
Каждый спортсмен может выступать только за одну команду
2.2 Все члены команд должны числиться в одной школе с начала 2016\2017 учебного года.
2.3 Все члены команд должны быть 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 года рождения. Участники
младше или старше не будут допущены!
2.4 Каждая команда будет состоять из 5 спортсменов и 1 тренера. Если делегация прибывает
с командой в количестве 4 человек, она также может пройти аккредитацию. Но, если
количество спортсменов менее 4, команда не будет аккредитована и не сможет принять
участие в соревнованиях.
2.5. Каждая делегация выдвигает главу делегации, который несет ответственность за команду
или команды в его / ее делегации. Он / она не может совмещать функции главы делегации и
тренера или другие официальные функции. Глава делегации является единственным
посредником в решении вопросов с Организационным комитетом, Технической Комиссией и
организаторами
Если делегация представлена более, чем 4 командами, можно назначить помощника Главы
делегации.
2.6 Каждая участвующая страна имеет право представить максимум 8 команд.
2.7 Если страна представлена только одной командой, ее делегация может включать до 7
человек. Если участвуют все 8 команд (максимальный состав), делегация может включать до
50 человек.
2.8 Каждая участвующая страна имеет право включить максимум 2 дополнительных
взрослых лица, функция которых должна быть определена: доктор, физиотерапевт,
переводчик, персонал безопасности, министерский представитель, журналист... Любые
другие дополнительные лица не будут считаться частью официальной делегации и для них не
будет предоставлено аккредитации.

2.9 Спортсмены должны являться учениками-очниками в школе, которую они представляют.
Они должны посещать школы, которые обеспечивают общее образование (Общие Правила
Соревнований GCR - 7.3),
Не допускаются к участию :
а. учащиеся профессионально-технических училищ, которые учатся в этой школе,
только в дополнении к своей профессиональной подготовке,
б. школьные команды и учащиеся, в школах, которые обеспечивают спортивное
обучение без общего образования,
в. учащиеся спортивных школ неполного рабочего дня (например, 2-ая смена)
г. команды, сформированные как части клубов, компаний, университетов или других
учреждений.
2.9 Каждая участвующая команда должна быть назначена официальной организацией,
ответственной за школьный спорт страны, которая является членом ISF.
3. Программа пребывания
1-ый день:
Встреча. Оплата проживания, аккредитация. Расселение команд
2-ой день:
Встреча глав делегаций/Техническое совещание. Церемония открытия. Тренировка
3-ий день:
Соревнования – длинная дистанция.
4-ый день:
Культурная программа. Встреча ТК и тренеров
5-ый день:
Соревнования – средняя дистанция. Культурный фестиваль
6-ой день:
Дружеская спортивная встреча. Награждение. Церемония закрытия. Прощальная
вечеринка
7-ой день:
Отъезд делегаций

4. Перелет
4.1 Перелет до международного аэропорта Палермо (Falcone Borsellino) должен быть
организован и оплачен каждой участвующей страной.
4.2 Встреча делегаций в аэропорту и трансферт до места размещения организуется ISF.
5. Финансы и страхование.
5.1 Организационный комитет будет ответственен за полный пансион для участников в
течение проведения чемпионатов, соревнований и культурных программ и за организацию
всех транспортировок, связанных с официальной программой

(прибытие, отъезд,

спортивные и культурные программы)
5.2 В соответствии с правилами, установленными ISF, оплата организаторам Чемпионата
составляет 50 EUR на человека в сутки для максимально 50 человек.
5.3 Дополнительный сбор ISF за участие в соревнованиях 40 EUR на члена делегации будет
взиматься во время регистрации.
5.4 Общая сумма на человека за составит : 300€ + 40€ = 340€
5.5Если расстояние между местом проведения соревнования и столицей участвующей страны
превышает 5000 километров, делегация может увеличить время пребывание, прибывая одним
днем ранее или оставаясь на один день дольше. Стоимость проживания составит (50 EUR).
5.6.Для двух дополнительных взрослых применяется следующее регулирование:
- Для одноместного номера 100 EUR за ночь
- Для двухместного номера 50 EUR за ночь за каждого
-Для двухместного номера (1 дополнительный человек + 1 тренер или 1 рефери) 50
EUR с человека.
Запросы, должны быть сделаны заинтересованной страной.
5.7 Организация расширенного пребывания для делегации (перед или после мероприятия) организуется

заинтересованной

страной. Это

не будет

являться ответственностью

Организационного комитета.
5.8 Каждая страна обязана обеспечивать страхование для каждого из членов своей делегации.
Как минимум страхование для покрытия гражданской ответственности, материального
ущерба и расходов на медицинское обслуживание.
6 Задаток

6.1 Наряду с входной платой, каждая страна должна перечислить задаток в размере 100 EUR
на человека в качестве подтверждения приезда. Задаток должен быть перечислен одной
суммой за всю делегацию организацией, ответственной за школьный спорт.
Платежи, сделанные индивидуальными школами, не будут приняты.
Сумма задатка будет вычтена из общей стоимости участия.
Этот задаток невозмещаем в случае неучастия, если делегация не сообщила об этом
организаторам перед распределением по группам

или в случае непредвиденных

обстоятельств. Последний случай будет требовать одобрения Управляющего Комитета ISF.
6.2. Секретариат ISF ответственен за регистрацию всех задатков до 30-ого ноября 2016 года.
6.3. Задаток нужно перечислить на следующий счет:
Наименование банка: BNP Paribas Fortis
Адрес: Warandeberg 3, 1000 Брюссель, Бельгия
BIC (код SWIFT): GEBABEBB
Получатель: ISF, Boomgaardstraat 22 B39, 2600 - Берхем / Антверпен, Бельгия.
IBAN: BE03 0015 2130 7984
Назначение: ISF –Ориентирование 2017 + название страны-участницы
6.4. Оплата остатка должна быть произведена в евро по прибытии (банковские и кредитные
карточки не принимаются), или может быть переведена в евро на банковский счет
организаторов, как будет опубликовано в третьем бюллетене.
6.5. Все банковские расходы (по задатку и остатку) должны быть выполнены, участвующими
странами.
7. Обязанности членов делегации.
7.1. Каждый участник должен присутствовать на протяжении всего мероприятия.
7.2. Каждый участник обязан принимать участие и во всех неспортивных мероприятиях.
7.3. Каждая команда обязуется соревноваться со всеми остальными командами-участницами.

7.4. Каждый игрок берет на себя обязательство участвовать в соревнованиях со всеми
остальными игроками.
7.5. Отсутствие любого из членов команды во время любой части программы: в спортивных
состязаниях, на церемонии открытия, награждения и закрытия или во время культурной
программы может привести к исключению всей команды из соревнований.

8.Технические правила
8.1. Соревнованием будут проводиться согласно текущим правилам ISF и Международной
Федерации по Ориентированию под руководством Технической Комиссии ISF (TК).
8.2. Особые правила ISF изложены на сайте:
http://www.isfsports.org/sport/orienteering/rules/
8.3 Более подробная информация о местности будет опубликована в Бюллетене 2.
9. Допинг
Тесты на допинг (применения запрещенных веществ) могут проводиться во время
соревнований согласно текущему закону/процедурам в ISF:
http://www.isfsports.org/sports/isf-anti-doping-rules/
Если участник отбирается для тестов, его может сопровождать взрослый. Если участник
проходит курс лечения, он или она должен получить свидетельство (справку) и сообщить
организаторам по прибытии.
10. Регистрация
Входная регистрационная форма должна быть должным образом заполнена в системе ERAS
организацией, ответственной за школьный спорт не позднее 30 сентября 2016 года.
Пожалуйста, заполните первые регистрационные формы
как можно скорее.
Крайний срок - 30-е сентября 2016 года.
Просьба оплатить депозит до 30-го ноября 2016.

