ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
Чемпионат и Первенство Северо-Кавказского и Южного Федеральных
округов по спортивному ориентированию бегом.
Личные соревнования.
(г. Майкоп, Республика Адыгея 28.04 – 02.05.2017 года)

1. Организаторы соревнований:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея;
- Клуб спортивного ориентирования «Лидер».
Главный судья: Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик (Краснодарский край).
Главный секретарь: Воронова Алеся Леонидовна, СС1К, г. Геленджик (Краснодарский
край).
Директор соревнований: Агеев Олег Алексеевич, СС2К, г. Майкоп (Республика Адыгея).
тел. 9034650248, kiraoa@rambler.ru

2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 28 апреля по 02 мая 2017 года в Майкопском районе,
х.Садовый.
Центр соревнований - ДСОЛ"Кавказ", х.Садовый, Майкопский район.

3. Участники соревнований:
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов по
следующим возрастным
группам согласно Положению
о соревнованиях:
http://rufso.ru/files/2016-12-21-05-03-38polozhenie_2017.pdf (стр. 59,74)
К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены
по группам:
Возрастная категория
Мужчины и женщины (МА, ЖА).
юноши, девушки (до 19 лет)
юноши, девушки (до 17 лет)
мальчики, девочки (до 15 лет)

Года рождения
1998 и старше
1999 - 2000
2001 - 2002
2003 - 2004

Квалификация
не ниже 2 разряда
не ниже 3 разряда
не ниже 1 юн. разряда
не ниже 2 юн. разряда

К участию в личных видах программы в рамках Фестиваля Северо-Кавкзского и Южного
федеральных округов допускаются спортсмены по группам: МЖ-10,12,21К,40,50,60,65

4. Программа соревнований:
28 апреля (пятница)

с 11.00 до 17.00 работа комиссии по допуску в центре
соревнований, официальная тренировка с 10.00 до 18.00
29 апреля (суббота)
кросс-классика (общий старт)
0830101811Я
30 апреля (воскресенье) кросс-классика
0830021811Я
01 мая (понедельник)
кросс-многодневный
0830051811Я
02 мая (вторник)
отъезд участников соревнований.

5. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации. Согласно решения
Президиума Федерации спортивного ориентирования России от 18 декабря 2015 г.
размер заявочных взносов федеральных соревнований оплачивается полностью за все
дни соревнований:
Мужчины, Женщины - 1200 рублей (заявка до 21 апреля).
МЖ 14, 16, 18 - 900 рублей (заявка до 21 апреля).
Заявочный взнос за участие в Фестивале Северо-Кавкзского и Южного федеральных
округов:
Группы
МЖ-21К,40,50,60
МЖ-10,12,65

до 21 апреля

после 21 апреля

250 руб. в день
200 руб. в день

300 руб. в день
250 руб. в день

Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 30 руб.
Система электронной отметки SFR-system.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится оплата
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в
соревнованиях (название команды), НДС не облагается». Оплату по перечислению
необходимо произвести до 10 апреля 2017 года.
Реквизиты КСО «Черное море» для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ОО «Черное море»
ИНН /КПП получателя платежа: 2304039405/230401001
ОГРН:1032335034357
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455
Наименование банка получателя платежа: ПАО Сбербанк СДО №8619/0424
Краснодарского отделения №8619
БИК: 040349602
Номер кор./сч. Банка: 30101810100000000602
КПП банка: 231043001

Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций и мест соревнований;
- информационная поддержка соревнований;
- аренда оборудования;
- наградная атрибутика;
- медицинское обслуживание соревнований;
- охрана.

6. Заявки на участие:
Предварительные онлайн заявки на сайте: http://orgeo.ru/event/4168 должны поступить
к организаторам не позднее 21 апреля 2017 года.
По телефону заявки не принимаются!
Заявки на участие по форме (Приложение №2), подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта или региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного
диспансера представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении,
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- зачетная классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года,
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

7. Награждение участников:
Спортсмены участвующие в Чемпионате и Первенстве Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов занявшие 1-3 место во все дни соревнований, награждаются
медалями, грамотами.
Спортсмены участвующие в Фестивале Северо-Кавкзского и Южного федеральных округов
занявшие 1-3 место в каждый из дней соревнований награждаются медалями, грамотами.

8. Варианты размещение участников:
1. Центр соревнований ДСОЛ"Кавказ",
Республика Адыгея, Майкопский район, х.Садовый (центр соревнований находится в
непосредственной близости от старта и финиша всех дней соревнований).

№
п/п
1.

2.

3.

Варианты размещения
Проживание в корпусе
Номера с удобствами 2,3,4,5
местные (душ, туалет)
(Стоянка автотранспорта на
территории лагеря бесплатно)
Проживание в палаточном
лагере на территории
ДСОЛ "Кавказ".
(вода, туалет, освещение,
охрана)
(Стоянка автотранспорта на
территории лагеря бесплатно)
Проживание в палаточном
лагере на территории
ДСОЛ "Кавказ".
(вода, туалет, освещение,
охрана)

Количество
мест
240

Питание

Цена

3-х разовое питание
в столовой

900
рублей/чел.
сутки

До 250 человек

Обязательно 3-х
разовое питание в
столовой.

400
рублей/чел.
сутки

До 250 человек

Без питания

150
рублей/чел.
день

Внимание участники и представители команд!
Заявки на проживание на специальном бланке принимаются до 15 апреля 2017 года на
электронную почту yufo2017@rambler.ru, иначе размещение на территории ДСОЛ
"Кавказ" не гарантируется.
После поступления заявок на размещение и питание в ДСОЛ "Кавказ", оплатить можно
будет по перечислению на расчётный счёт или наличными по приезду. Реквизиты
организации будут размещены после 16 апреля в Информационном бюллетене № 3.
Команда
Ф.И.О. руководителя, телефон,
электронная почта.

Вариант размещения

Количес
тво
человек

День приезда,
день отъезда

2. Частные гостиницы и квартиры г.Майкопа и Майкопского района можно подобрать в
интернете, например, на сайте: www.sutochno.ru

9. Транспортное обслуживание во время соревнований:
Желающие могут воспользоваться услугами заказного транспорта в целях безопасности
для участников соревнований, так как спортсмены всех трёх дней соревнований будут
пересекать и двигаться вдоль трассы до стартов и финишной арены (700 м.), заявки до 16
апреля 2017 г. нужно подать на специальном бланке на электронную почту:
yufo2017@rambler.ru Стоимость проезда одного человека туда-обратно в день,
ориентировочно будет составлять: 20 рублей.

Название команды

Ф.И.О. руководителя

Кол-во
человек

В какие дни
соревнований

10. Предварительная спортивно-техническая информация.
Местность соревнований двух типов:
1. Среднепересечённая, пологая изрезанная промоинами и лощинами. Дорожная
сеть развита средне. Проходимость леса от хорошей до плохой. Залесённость 70 %.
Перепад высоты в районе соревнований 70 м.
2. Среднепересечённая, оползневый склон хребта насыщенный мелкими формами
рельефа и промоинами. Дорожная сеть развита слабо. Проходимость леса от
хорошей до плохой. Залесённость 90 %. Перепад высоты в районе соревнований
100 м.
Карта:
Автор карты Столяров Андрей (г. Орёл) 2015г., март 2017 года.
Предварительные масштабы карт 1:10000, 1:7500 сечение рельефа 5 м.
Печать струйный принтер.

Образцы карт:

11. Возможности для тренировок, условия проведения тренировочных
мероприятий до спортивных соревновании или непосредственно перед
их проведением:
На период с 10 января по 2 мая 2017 года проведение тренировок, тренировочных
мероприятий на территории Майкопского района (район х. Садовый, х. Красный Мост,
д/п. «Текстильщик, х. Цветочный) без письменного согласования с Федерацией
спортивного ориентирования Республики Адыгея запрещено. Команды и спортсмены,
нарушившие указанное требование, к участию в Чемпионате и Первенстве СевероКавказского и Южного федеральных округов допущены не будут.

12. Престарты в преддверии Чемпионата и Первенства СевероКавказского и Южного федеральных округов.
В преддверии Чемпионата и Первенства Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов по спортивному ориентированию, на территории Майкопского района с 15 по 16
апреля 2017 года на похожей местности будут проводиться традиционные открытые
соревнования на Приз главы Администрации Краснооктябрьского сельского поселения.
Призовой фонд соревнований составляет 30 тысяч рублей.
Вся информация будет вывешена на сайте: http://fso-ra.ucoz.ru

13. Дополнительная информация:
Более подробная информация по соревнованиям будет размещена на сайте:
http://fso-ra.ucoz.ru
Все вопросы по соревнованиям вы можете задавать на yufo2017@rambler.ru

Контактный телефон:
8 (903) 4650248 Агеев Олег

