Первенство России по спортивному ориентированию
(г. Москва, 03-07 мая 2017 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Наименование организаторов соревнований
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент по спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Администрация муниципального округа Куркино в городе Москве
Главная судейская коллегия:
Главный судья Прохоров Александр Михайлович ССВК
Главный секретарь Сологубова Елена Викторовна ССВК
Директор соревнований Свирь Александр Владимирович ССВК, тел. 8-985 691 01 34
2. Место соревнований, центр соревнований
Центр соревнований – ЦДТ «Ростки» по адресу г. Москва, ул. Родионовская, д.16к8.
Расстояние от центра до мест проведения соревнований:
4 мая 2017 г.
900метров
5 мая 2017 г.
1200 метров
6 мая 2017 г.
1600 метров
3. Даты проведения соревнований и виды программы
03.05.2017 День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
04.05.2017 Кросс – эстафета 4 человека
0830081811Я
05.05.2017 Кросс – спринт
0830011811Я
06.05.2017 Кросс – спринт общий старт
0830091811Я
07.05.2017 День отъезда
4. Требования к участникам и условия их допуска.
В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. К первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации – 7 спортсменов в каждой возрастной категории. От субъектов Российской
Федерации, занявших 1-3 место в командном зачете первенства России предыдущего года
в составе спортивной сборной команды допускаются до 18 спортсменов в каждой
возрастной категории. От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 место в
командном зачете на первенстве федерального округа предыдущего и текущего года в
составе спортивной сборной команды допускаются до 14 спортсменов в каждой
возрастной категории. От субъекта Российской Федерации – организатора данных
соревнований в составе спортивной сборной команды допускаются до 21 спортсмена в
каждой возрастной категории.
К участию в личных спортивных дисциплинах программы первенства России
допускаются спортсмены:
юниоры, юниорки (до 21 года) 1997-1998
Не ниже I разряда

юноши, девушки (до 19 лет)
1999-2000
Не ниже II разряда
юноши, девушки (до 17 лет)
2001-2002
Не ниже III разряда
мальчики, девочки (до 15 лет)
2003-2004
Не ниже I юн. разряда
Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в составе спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации для судейства соревнований или
повышения квалификации согласовывается региональной спортивной федерацией,
аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не позднее, чем
за месяц до начала соревнований.
В дни проведения Первенства России будут организованы соревнования для
возрастных категорий Мальчики до 13 лет (М12) и Девочки до 13 лет (Ж12) – 2005-2006
года рождения.
5. Финансовые условия участия в соревнованиях
Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:
- Первенство России – 900 рублей;
- соревнования для возрастных категорий МЖ 12 – 600 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 25 апреля 2017 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.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: 50 рублей за 1 вид программы.
Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении комиссии по допуску участников.
6. Заявки на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной
команды, участвующей в спортивном соревновании, согласованная с руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и региональной спортивной федерацией, направляется в
организационный комитет по проведению соревнований не позднее, чем за 30
календарных дней до начала спортивных соревнований
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 врачебнофизкультурного 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.
Для участия в соревнованиях в возрастных категориях МЖ12 в комиссию по
допуску подаются следующие документы:
заявка на участие, заверенная региональной спортивной федерацией и врачом
врачебно- физкультурного диспансера;
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации;
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 может
быть подана до 25 апреля 2017 года через он-лайн систему SI-Entry
7. Типы размещения
Вариант 1 – 500 метров до центра соревнований. Оздоровительный комплекс
«Шереметьевский». Размещение по принципу апартаментов (с кухней, гостиной и ванной
комнатой). http://www.sheremetevsky.ru
Вариант 2 – 3 км до центра соревнований. Олимпийский учебно-спортивный центр
“Планерная” тел. 8 495 5714461 директор – Нелля Федоровна. Возможна организация
питания. http://xn--l1agelci.xn--p1ai/?page_id=34 (800-1200 руб. в сутки)
Вариант 3 – 5 км до центра соревнований. Мини-гостиница «Хостел-Сходня».
Химки, мкр Сходня, Новосходненское шоссе, тел.8-926 065 45 46 (300-400 руб. в сутки)
Вариант 4 – 3 км до центра соревнований. Хостел «Товарищ». Химки пр.
Мельникова, д. 17, тел. 8-499 215 65 25 (600-700 руб. в сутки)
Вариант 5 – 3 км до центра соревнований. Хостел «Орел». Химки пр. Мельникова,
д. 31, тел. 8-499 215 65 25 (600-700 руб. в сутки)

Вариант 6 – тургостиница федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения. Москва, ул. Волочаевская, д 38 http://turcentrrf.ru/gostinica1
возможна
организация питания.
Бронирование размещения производится самостоятельно. Возможно размещение в других
гостиницах и хостелах г. Москвы и городского округа Химки.
8. Место и время первого совещания представителей:
Работа комиссии по допуску участников – 03 мая 2017 года с 10 часов до 17 часов.
Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 03 мая 2017 года в 19 часов
в Центре соревнований.
9. Транспортное обеспечение на соревнованиях
Обеспечение транспортом на соревнованиях не предусмотрено. Прибытие к местам
старта и прохождения комиссии по допуску участников самостоятельно своим или
общественным транспортом.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возможности для тренировок или участия в открытых соревнованиях
Календарь спортивных мероприятий федерации спортивного ориентирования города
Москвы размещен на сайте: http://fso.msk.ru/
10. Климатические условия
Среднестатистическая температура воздуха по городу Москве на 3-6 мая: + 11-15
градусов, возможен небольшой дождь.
11. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований
1. Местность, городская застройка с парковыми зонами, местами отдыха и детскими
площадками. Использование обуви с металлическими шипами запрещено.
2. Местность, городская застройка с парковыми зонами, местами отдыха и детскими
площадками. Имеются вкрапления пойменных участков. Использование обуви с
металлическими шипами запрещено.
3. Местность овражно-лощинного типа. Перепад высоты в районе соревнований – 30
метров.. Лес в основном хорошей и средней проходимости. Дорожная сеть развита
хорошо. Опасные места – обрывы и крутые склоны оврагов. Ограничений по обуви не
имеется.
12. Образцы карт районов соревнований
Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены: - в 2016 году
Свирь А.В., Митин Ю.И., Свирь М.А.

