Личный чемпионат и первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию бегом.
Традиционные региональные соревнования по спортивному
ориентированию «Зауральская Весна-2017»
Информационный бюллетень №1.
1. Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области.
Федерация спортивного ориентирования Курганской области
Главный судья: Лаптев Владимир Викторович, СВК, г. Озерск
(Челябинская область), тел.3519078855, laptev07@bk.ru
Директор соревнований: Баращенко Александр Валерьевич, СВК,
г. Курган, тел. 9058532760, barashenko.a@mail.ru
Главный секретарь: Воропаева Галина Сергеевна, СВК, г. Курган,
тел. 9058546505, bazadussh5@yandex.ru

2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 28 апреля по 02 мая 2017 года в г. Кургане.
Центр соревнований – ДСОЛ «Романтика», Курганская область,
Кетовский район, 22 км Звериноголовского шоссе.

3. Программа соревнований.
дата
28.04.2017
29.04.2017

30.04.2017

01.05.2017

02.05.2017

Наименование дисциплины и видов программы
Код дисциплины
Заезд участников, работа мандатной комиссии, официальная
тренировка на полигоне
Чемпионат и Первенство
Кросс – лонг– общий старт
0830111811Я
Уральского федерального
округа
«Зауральская весна»
Кросс - классика (30-60 мин.)

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального
округа
«Зауральская весна»

Кросс - спринт

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального
округа
«Зауральская весна»

Кросс - выбор

0830011811Я

Кросс - классика (30-60 мин.)

Кросс - классика (30-60 мин.)

Отъезд участников соревнований

0830121811Я

4. Участники соревнований.
Чемпионат УФО
Возрастная группа
Год рождения

МЖЭ
1998 и старше

Первенство УФО

МЖ-18
1999-2000

МЖ-14
2003-2004

МЖ-16
2001-2002

«Зауральская Весна»
Возрастная
группа
Год
рождения

М-12,
Ж-12
2005 и
младше

М-14,
Ж-14
20032004

М-16,
Ж-16
20012002

М-18,
Ж-18
19992000

М-21,
Ж-21
1998 и
старше

М-30,
Ж-30
1987 и
старше

М-40,
Ж-40
1977 и
старше

М-50,
Ж-50
1967 и
старше

М-60,
Ж-60.
1957 и
старше

5. Размещение участников соревнований:
Центр соревнований расположен на территории ДСОЛ «Романтика».
Предлагаемые места для размещения участников:
1) ДСОЛ «Романтика»
2) Санаторий «Лесники» (1,5 км от центра соревнований)
3) Гостиницы города Кургана (см. 2 ГИС).
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.

6. Правила и сроки подачи заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 апреля 2017 года на
сайте http://www.orienteer.ru/
В мандатную комиссию к заявке прилагаются:
- 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 спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.

7. Система электронной отметки
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться
система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в своем распоряжении
SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих
собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность арендовать чипы.

8. Определение результатов, награждение
Чемпионат и первенство УФО: Победители и призеры награждаются за каждый день
соревнований.
«Зауральская весна»: Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе
отдельно среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин в абсолютном первенстве по
итогам трех дней соревнований. В группе МЖ-12, победители и призеры награждаются за
каждый день соревнований.

Желаем всем удачных стартов!

