ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза
по спортивному ориентированию
Пензенская область, г. Пенза, 7-11 сентября 2017 г.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»
- Министерство физической культуры и спорта Пензенской области;
- Федерация спортивного ориентирования Пензенской области.
Главный судья:
Чесноков Владислав Викторович, г. Пенза, ССВК 89053666072; 89875212791
Главный секретарь:
Шамшина Екатерина Михайловна, г. Пенза, ССВК
Зам главного судьи по СТО:
Финкель Дмитрий Яковлевич, г. Пенза, ССВК
Вся информация на сайте МБУ ДО СДЮСШОР7 г. Пензы http://www.sdusshor7.ru/
1.2 Место и время соревнований
Соревнования проводятся: Пензенская область, г.Пенза.
Центр соревнований МБУ ДО СДЮСШОР7 г. Пензы (г. Пенза, ул. Лермонтова 26Б)
1.3 Программа соревнований
Дата
Программа
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
7.09
8.09
кросс-спринт
9.09
кросс-классика
10.09
кросс-эстафета- 3человека
11.09
день отъезда
1.4 Участники соревнований

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза
Состав студенческой сборной команды ВУЗа 10 (десять) спортсменов, независимо от
пола, один тренер и один представитель команды.
По решению Оргкомитета к соревнованиям могут быть допущены спортсмены в
личном зачете.
В Чемпионате могут принимать участие:
- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных организаций
высшего образования;
- выпускники образовательных организаций высшего образования, получившие
государственный документ об образовании в 2017 г.
К участию в Чемпионате допускаются студенты не старше 25 лет на 1 января 2017 г.
(1992 г.р. и моложе).

Всероссийские соревнования
Мужчины и женщины 1999г.р., которым ко дню начала соревнований исполнилось 18
лет и старше. Не ниже 1 спортивного разряда по спортивному ориентированию.
Во время проведения всероссийских соревнований будут проводиться по группам: МЖ12,
МЖ14, МЖ16, ветеранские открытые группы

1.5Финансовые условия участия в соревнованиях
Группы

Наименование
соревнований

-мужчины и женщины

МЖ12, МЖ14, МЖ16, ветеранские открытые группы

Стоимость
соревновательного
дня

Всероссийские
соревнования,
Чемпионат
Российского
студенческого
спортивного союза
Открытые
областные
соревнования
Пензенской
области

400руб

200руб

Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. один день.
Система электронной отметки – SportIDENT.
Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос производится оплата путем
перечисления денежных средств на счёт:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в
соревнованиях (указать название коллектива ), НДС не облагается». Перечисления
производятся до 20августа 2017г.

ИНН: 5836011692
КПП: 583701001
р/с 40701810856553000001 в Отделение Пенза г. Пенза
Финансовое управление г. Пензы (МБУ ДО СДЮСШОР № 7 г. Пензы л/с 09672D1813)
БИК 045655001
КБК 96700000000000000130
1.6 Размещение участников
Место размещения

Стоимость
проживания
человека в
сутки

1

Гостиница Ласточка
г. Пенза, ул. Мира, 35

550 руб. с
чел.

2

Санаторий им.
«Володарского»

850 руб. за
одного
человека

№

Условия

3-х, 4-х
местные
номера 550
питание
2-х местные
номера

Стоимост
ь
питания
человека в
сутки

Все
го
мес
т

Контактные данные для
заказа проживания и
питания.

550 руб.
с чел.

70

+7 (8412) 68-43-96

750 руб.
с чел.

60

8 (8412) 62-87-59
http://volodarskypenza.ru/
sanvol@list.ru
Ежедневно 08:00–17:00

3

Пензенская
областная 400 руб. за
станция юных туристов
одного
(ГАУ
ДО
Пензобл человека
СЮТур) г.Пенза ул.
Герцена, д.5
В 500 метрах от Ж/Д
вокзала.

3-4х местные
номера,
удобства на
этаже,
имеется
кухня

нет

56

+7 (8412)94-55-82
+7 (8412)94-43-81(факс)

Заказ размещения и питания участников соревнований производится
самостоятельно, на прямую с поставщиком услуг, по указанным контактным
данным. Прием заявок до 28 августа 2017г.

1.7 Варианты подъезда:
1. До места старта всех дней соревнований можно добраться городским общественным транспортом
(стоимость проезда 20 руб. с человека).
2. Личным транспортом согласно схеме проезда.
1.8 Срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 августа 2017 г.
Адрес для он-лайн заявок http://orgeo.ru/

В день приезда в мандатную комиссию по допуску представляются:
 заявка на участие в Чемпионате (Приложение №1), медицинская справка о
состоянии здоровья, если нет отметки врача в заявке;
 документ, удостоверяющий личность участника;
 зачетная классификационная книжка;
 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или
заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2017 г.;
 удостоверение аспиранта очной формы обучения и выписка из отдела
аспирантуры;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
 квитанция об оплате ежегодного членского взноса РССС за 2017 год в размере
500 рублей за каждого спортсмена и представить квитанцию об оплате при прохождении
комиссии по допуску (необходимая информация и бланк квитанции размещены на сайте
РССС studsport.ru в разделе «документация»).
2. Местность

2.1 Овраги, оползневый склон с микрорельефом, общий перепад на склоне до 50метров.
Дорожная сеть развита средне.
Гидрография представлена малыми ручьями и болотами, в основном по дну оврагов.
Растительность: смешанный лес различной проходимости с подлеском.

2.2 СХЕМА

Ссылка на интерактивную схему:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Adceebec383fafa7f1904429fa2584db5acb08c9fd9b81e08c31bed
f013de9fd0&source=constructorLink

