Чемпионат России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Велокроссовые дисциплины
(Московская область, г.о. Химки 10-13 сентября 2017 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
1. Наименование организаторов соревнований
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Московской области
Московская областная федерация спортивного ориентирования
ООО «Спорт-Актив»
Главная судейская коллегия:
Главный судья Свирь Александр Владимирович ССВК тел. 8-985 691 01 34
Главный секретарь Сологубова Елена Викторовна ССВК
2. Место соревнований, центр соревнований
Центр соревнований и места стартов – Олимпийский учебно-спортивный центр
Планерная по адресу Россия, Московская область, Химки, микрорайон Планерная, вл1.
3. Программа проведения соревнований
10.09.2017 День приезда
10.00 – 17.00
комиссия по допуску участников
18.00
заседание ГСК с представителями команд
11.09.2017 велокросс – эстафета 3 человека
0830261811Я
10.00
старт мужчины
10.05
старт женщины
10.30
юноши и девушки
10.35
мальчики и девочки
10.50
открытая группа
13.00
заседание ГСК с представителями команд
12.09.2017 велокросс – общий старт
0830271811Я
10.00
старт мужчины
10.10
старт женщины
10.20
старт юноши
10.30
старт девушки
10.40
старт мальчики
10.50
старт девочки
11.00
старт открытая группа
13.00
заседание ГСК с представителями команд
13.09.2017 велокросс – классика
0830241811Я
10.00
старт первых минут всех групп сорвнований
13.00
награждение
14.09.2017 День отъезда
4. Требования к участникам и условия их допуска.
В чемпионате России и Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации. К чемпионату России и Всероссийским
соревнованиям 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 чемпионата 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 чемпионате 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:
мужчины и женщины 1999 г.р., которым ко дню начала соревнований исполнилось
18 лет и старше.
Не ниже I разряда
юноши, девушки (до 18 лет) - 2000-2002 годов рождения;
Не ниже III разряда
мальчики, девочки (до 15 лет) - 2003-2004 годов рождения
Не ниже I юн.
Разряда
открытая группа – 2005-2006 года рождения
5. Финансовые условия участия в соревнованиях
Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:
- Чемпионат России – 1500 рублей;
- Всероссийские соревнования – 900 рублей.
Общество с ограниченной ответственностью "Спорт-Актив" оплачивает заявочный
взнос (1500 рублей) полных женских команд (3 человека), кроме команд призеров
эстафеты прошлого года ( Москва, Новосибирская область, Московская область)
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 07 сентября 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.
6. Заявки на участие
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.
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 07 сентября 2017 года через он-лайн систему SI-Entry
7. Типы размещения
Центр 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)
8. Место и время первого совещания представителей:
Работа комиссии по допуску участников – 10 сентября 2017 года с 10 часов до 17 часов.
Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 10 сентября 2017 года в 18
часов в Центре соревнований (здание гостиницы №3).
9. Схема соревнований

