Кубок России
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию на велосипедах
Тамбовская область, г. Котовск 04 – 08 мая 2018г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации;
- Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области;
- Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области;
- Индивидуальный предприниматель Федорова Екатерина Юрьевна
2. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Котовске, Тамбовской области с 04 по 08 мая 2018
г. в районе санатория «Лесная жемчужина».
Центр соревнований – Санаторий «Лесная жемчужина» www.lesngemchugina.ru
Устойчивая сотовая связь операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2.
3. Программа соревнований.
Работа комиссии по допуску участников: время работы 04 мая 2018 г. с 10.00
до 17.00. Расположение комиссии по допуску участников в санаториипрофилактории «Лесная Жемчужина» (1 этаж рядом с кинозалом).
Дата
04 мая 2018г.
05 мая 2018г.
06 мая 2018г.

Программа
Заезд участников соревнований, комиссия по
допуску участников, официальная тренировка на
полигоне
Велокросс – спринт
0830231811Я
Велокросс – классика
0830241811Я

07 мая 2018г.
08 мая 2018г.

Велокросс – эстафета 2 чел.
Отъезд участников

0830303811Я

4. Участники соревнований.
В Кубке России, Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о
соревнованиях.
Кубок России группы: Мужчины, Женщины
Всероссийские соревнования группы: Юноши, девушки (до 18 лет)
Юноши девушки (до 15 лет).
5. Транспорт.
Стоимость проезда от ж/д вокзала г. Тамбова до центра соревнований
составляет:
1 вариант (общественный транспорт)
- маршрутное такси (Газель) № 115 до а/в г. Котовска - 50 рублей;
автобус №115 (Тамбов-Бокино-Котовск) 6:10, 7:00, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 9:00, 10:30,
11:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:10,
22:10.
автобус №120 8:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Время проезда от ж/д вокзала г. Тамбова до а/в г. Котовска составляет 40-50 минут.
- далее пешком 4 км до санатория-профилактория «Лесная жемчужина», либо
на городском такси – 50 рублей с человека (тел. такси г. Котовск 8 (47541) 3 05 05; 8
(47541) 3 24 24).
2 вариант (такси)
Такси от ж/д вокзала г. Тамбова до санатория-профилактория «Лесная
жемчужина». Тел. такси 8 4752 703 703; 84752 50 50 50; Яндекс такси. Стоимость
проезда от 500 рублей.
3 вариант (заказной транспорт)
Стоимость аренды транспорта для доставки участников:
 ж/д вокзал г. Тамбов – санаторий «Лесная жемчужина» г. Котовск (центр
соревнований) – 150 рублей за человека
 санаторий «Лесная жемчужина» г. Котовск – ж/д вокзал г. Тамбов – 150 рублей
за человека
Заявки на транспорт подаются на адрес fsotambov@mail.ru до 23 апреля 2018 г.
В заявке необходимо указать:
- ФИО и год рождения всех перевозимых;
- дата, время и место прибытия (№ поезда и т.п.);
- необходимость транспорта для отъезда;
- ФИО и контактный телефон руководителя вашей делегации.
При необходимости доставки в другие варианты размещения – указывайте место
размещения в письме.
Если вам необходим транспорт для подъезда к местам старта от вашего места
проживания, просьба сообщить это Федоровой Екатерине по e-mail
fsotambov@mail.ru или телефону
+79107538003

6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих организаций.
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета заявочного
взноса за одно спортивное соревнование в 2018 году:
Кубок России (велокроссовые дисциплины) - группы мужчины, женщины – 550
рублей в день, 1650 рублей за три дня.
Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины) – группы юноши и
девушки (до 18 лет), юноши и девушки (до 15 лет) – 400 рублей в день, 1200 рублей
за три дня.
Открытые группы - МЖ open (от 18 лет и старше) – 200 рублей в день, 600 рублей
за три дня.
Стоимость аренды ЧИПа – на все дни 150 рублей, 50 руб. один день.
Система электронной отметки – SportIDENT.
Если Вам необходимы отчетные документы по оплате заявочного взноса или
транспортных услуг, вам необходимо сделать безналичный перевод на
реквизиты, указанные ниже.
Оплата стартового взноса – назначение платежа: Целевой заявочный взнос от
команды …
Оплата транспортных услуг – назначение платежа: Услуга по организации
транспорта для команды…
Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Федорова Екатерина Юрьевна
ИНН 683103578928
Р/с: 4080 2810 6610 0007 0361
БИК: 046850649
ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК г. ТАМБОВ
к/с: 3010 1810 8000 0000 0649
Образец платежного документа
Индивидуальный предприниматель
Извещение

Форма № ПД-4

Федорова Екатерина Юрьевна
Наименование получателя платежа
4080 2810 6610 0007 0361
683103578928
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594
ПАО СБЕРБАНК г. ТАМБОВ
БИК: 046850649
(наименование банка получателя
платежа)
3010 1810 8000 0000 0649
Номер кор./сч. банка получателя платежа:
Целевой заявочный взнос
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код)
плательщика)
Ф.И.О.
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма платежа ________руб.
Сумма платы за услуги ________руб.

Кассир

________ коп.
________коп.
Итого ________руб. ________ коп.
"___" _______________ 20___ г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:
Индивидуальный предприниматель
Форма № ПД-4

Извещение

Кассир

Наименование получателя платежа
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
ООО
БИК:
(наименование банка получателя
платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа:
Целевой заявочный взнос
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код)
плательщика)
Ф.И.О.
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма платежа ________руб.
Сумма платы за услуги ________руб.
________ коп.
________ коп.
Итого ________ руб. ________коп.
"___" _______________ 20___ г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:

По прибытии на соревнования, при прохождении комиссии допуску
участников предъявляется платёжный документ, подтверждающий оплату
заявочного взноса.
7. Размещение участников.
Вариант 1. Санаторий-профилакторий «Лесная жемчужина» г. Котовск
(Центр соревнований) - 150 мест.
В связи с тем, что количество мест размещения в центре соревнований
санатории-профилактории «Лесная жемчужина» ограничено, бронирование мест
будет осуществляться заблаговременно, по наличию свободных мест.
Глобова Марина Владимировна 8 (47541) 4-52-88.
Сайт санатория: www.lesngemchugina.ru
Внимание представители команд! Бронь должна быть оплачена безналичным
переводом до 25 апреля 2018 года. В противном случае бронь будет
аннулирована.
Вариант 2. Гостиница МУ «Городской стадион».
Центр города Котовска, в 3 км от центра соревнований. 5 номеров 2х-местных, 2
номера 3х-местных. Удобства на этаже, без возможности организации
централизованного питания.
Администратор 8(47541) 4-37-85.
Внимание!!! Участники и представители команд, проживающие в данном варианте,
самостоятельно добираются к центру соревнований, на судейские и места старта
соревнований!!!

Вариант 3. Санаторий ОАО «Тамбовкурорт»
г. Тамбов, Пригородный лес, ул. Маршала Малиновского, д.12 - 150 мест, 20 км.от
центра соревнований. В стоимость входит 3-х разовое питание.
Татьяна Николаевна 8(4752) 75-85-95, +79158616796
Внимание!!! Участники и представители команд, проживающие в данном варианте,
самостоятельно добираются к центру соревнований, на судейские и места старта
соревнований.
Если вам необходим транспорт для подъезда к местам старта от вашего места
проживания, просьба сообщить это Федоровой Екатерине по e-mail
fsotambov@mail.ru или телефону
+79107538003
Вариант 4. Гостиница «Спартак»
Сайт: hotel-spartak.ru, конт. тел.: +7 (4752) 45-88-88 г. Тамбов, Пригородный Лес, ул.
Лунная, 13
20 км.от центра соревнований. В стоимость входит 3-х разовое питание
Внимание!!! Участники и представители команд, проживающие в данном варианте,
самостоятельно добираются к центру соревнований, на судейские и места старта
соревнований.
Если вам необходим транспорт для подъезда к местам старта от вашего места
проживания, просьба сообщить это Федоровой Екатерине по e-mail
fsotambov@mail.ru или телефону
+79107538003
8. Срок подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 02 мая 2018
г. он-лайн на сайте www.fso-tambov.ru
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в
области физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при
прохождении мандатной комиссии.
К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного
участника в заявке отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.

