Информационный бюллетень №1
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа России
По спортивному ориентированию бегом
Лично-командные соревнования
(г. Оренбург 29 июня – 03 июля 2017 г.)
1.1 Организаторы соревнований:
 Министерство спорта Российской Федерации;
 Министерство Физической культуры спорта и туризма Оренбургской области;
 Федерация спортивного ориентирования России;
 Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области;
Основная проводящая организация: Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области
Генеральный спонсор соревнований: Рекламная компания «Сакура»
Главный судья: Степанов Петр Николаевич СС1К (г. Оренбург) +7 905 888 76 11
Главный секретарь: Прохоров Владимир Михайлович ССВК (г. Октябрьский) +7 937 490 39 39
Зам гл. судьи по ИТ Долгов Ефим Николаевич ССВК (г.Оренбург) +7 987 869 35 14
Зам. гл. судьи по СТО: Шешенин Игорь Георгиевич ССВК (г. Екатеринбург) +7 922 211 62 60
1.2. Контактный центр офиса соревнований:
viber +79878693514
страница в соц. сети http://vk.com/orenpfo
эл. почта: 222189@mail.ru
Заявка - http://orgeo.ru/event/3432
Сайт соревнований: oren-orient.narod.ru
1.3 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
Центр соревнований – санаторий «Урал».
http://санаторий-урал56.рф/
1.4 Программа соревнований:
29 июня (четверг) 10.00 – 18.00 - работа комиссии по допуску;
30 июня (пятница)  «кросс-спринт (до 25 мин.)»
01 июля (суббота)  «кросс - общий старт- лонг (65-140 мин.)»
02 июля (воскресенье)  «кросс - эстафета 3 чел.»
03 июля (понедельник) – отъезд участников соревнований.
1.4 Возрастные группы:
Чемпионат Приволжского федерального округа: Мужчины и женщины (МА, ЖА), мужчины и женщины (МБ, ЖБ)
Первенство Приволжского федерального округа:
Юноши (до 19 лет), девушки (до 19 лет), юноши (до 17 лет), девушки (до 17 лет), юноши (до 15 лет), девушки (до 15 лет)
В рамках Фестиваля Приволжского федеральных округа организаторами дополнительно вводятся следующие группы:
МЖ10 МЖ12 МЖ 30 МЖ40 МЖ50 МЖ60 МЖ70
Для групп 10-12 лет обязательным условием является наличие застегивающегося кармана с сотовым телефоном на базе ОС
Андроид с установленным приложением o-gps (http://o-gps-center.ru/about), для всех участников необходима действующая
медицинская страховка от травм и несчастных случаев на время проведения и передвижения на / от места соревнований.
Система электронной отметки – Sport Ident.
1.5. Для организации тренировочных мероприятий до соревнований на местности, приблизительно подходящей по типу
связываться с организаторами по контактам в п. 1.2.
Местность района соревнований (Зауральная Роща, г. Оренбург) – закрыта для проведения тренировочных мероприятий и
посещений с момента публикации данного бюллетеня.
1.6. Особенности местности соревнований – пойма реки Урал. Открытые и полуоткрытые пространства. Лес различной
пробегаемости от паркового до труднопроходимого. Пойменный рельеф. Территория парка, бульвара, санатория, городская
территория, склон реки Урал.

