Информационный бюллетень № 1
Чемпионат и Первенство
центрального федерального округа
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины),
лично-командные соревнования.
Первенство России
по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины),
лично-командные соревнования.
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины),
личные соревнования.
.

06-10.09.2018
Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цюрупы
1. Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Министерство физической культуры и спорта Московской области;
Московская областная федерация спортивного ориентирования;
Федерация спортивного ориентирования Раменского района.
Сайт соревнований: www.o-region.ru
Электронная почта: ram-sport.cup@mail.ru

Директор соревнований
Технический делегат
Главный судья
Главный секретарь

Бурлинов Сергей Викторович (Московская область);
Мыльников Валентин Михайлович (Московская область);
Свирь Александр Владимирович (Московская область);
Сологубова Елена Викторовна (город Москва)

2. Место проведения соревнований:
Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цурюпы.
Центр соревнований и размещения Чемпионата и Первенства ЦФО,
Первенства России, всероссийских соревнований находится по адресу:
Московская область, Воскресенский р-н, п/о с. Ашитково, УОЦ «Конобеево».
3. Дата проведения соревнований: 06-10 сентября 2018 года.
4. Программа соревнований (кроссовые дисциплины):

6 сентября – день приезда (комиссия по допуску участников)

7 сентября - кросс – лонг - общий старт

8 сентября - кросс – эстафета – 2 человека

9 сентября - кросс - выбор

10 сентября – день отъезда
Программа соревнований (велокроссовые дисциплины):

6 сентября – день приезда (комиссия по допуску участников)

7 сентября - велокросс - общий старт

8 сентября - велокросс – эстафета – 3 человека

9 сентября - велокросс - классика

10 сентября – день отъезда
5. Возрастные группы участников соревнований:
Чемпионат и Первенство центрального федерального округа (кроссовые
дисциплины):
Мужчины, женщины
Юноши и девушки (до 19 лет);
Юноши и девушки (до 17 лет);
Юноши и девушки (до 15 лет);
Первенство России (велокроссовые дисциплины):
Юниоры и юниорки (до 21 года);
Юноши и девушки (до 18 лет);
Юноши и девушки (до 15 лет);
Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины):
Мужчины, женщины;
Условия по допуску и требованиям к участникам согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2018 год.

6. Размещение участников:
А. Московская область, Воскресенский р-н, п/о с. Ашитково, УОЦ «Конобеево»
Размещение с питанием 2-8 местные номера, 200 мест

Б. Гостиницы г. Москвы, г. Воскресенска.
В. Палаточный лагерь на территории УОЦ «Конобеево»
7. Местность, общая карта района соревнований, закрытые районы:
Предварительная техническая информация:
Местность среднепересеченная, перепад высот на склоне 35-40 метров, закрытая на
85%. Дорожная сеть развита хорошо, лес смешанный, и труднопроходимый с
подлеском, грунт глинистый и песчаный. Городская зона отдыха.
Запрещенные для тренировок районы:

8. Возможности для тренировок и проведения тренировочных мероприятий
перед соревнованиями.
По всем вопросам, связанным с проведением тренировочных сборов обращаться
к директору соревнований Бурлинову Сергею Викторовичу, ramsport.cup@mail.ru

До встречи на соревнованиях!
Ждем Вас на наших трассах!

