ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в г. Ставрополь в период с 30 октября по 04 ноября 2019 года.
Центр соревнований: Конгресс Гостиница «КОНТИНЕНТ».
2.
•
•
•
•
•

Организаторы соревнований

Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Министерство Ставропольского края по физической культуре и спорту;
Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
КСО «Икар» г. Ставрополь.
3.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска

Кубок России проводится по группам:
•
Мужчины
•
Женщины
Первенство России проводится по группам:
•
юниоры, юниорки (до 21 года)
•
юноши, девушки (до 19 лет)
•
юноши, девушки (до 17 лет)
•
юноши, девушки (до 15 лет)
4.
Программа соревнований
Дата
Время
Мероприятие
Дисциплина
30
10:00 – Комиссия по допуску
октября
17:00
участников
Кросс-классика-общий старт
01 ноября 11:00
Старт 1 дня
0830101811Я
Кросс – эстафета – 3 человека
02 ноября 11:00
Старт 2 дня
0830071811Я
Кросс- марафон (Кубок)
0830041811Л
03 ноября 10:00
Старт 3 дня
Кросс-лонг (Первенство)
0830031811Я
04 ноября
Отъезд команд

Место
Гостиница
«Континент»
Комсомольское
озеро
Комсомольское
озеро
Мамайский лес

5.
Возможности для проведения тренировок и участия в соревнованиях
24-28 октября в Ставрополе будет проходить Кубок Ставропольского края памяти летчикаистребителя, Героя Советского Союза Л. А. Севрюкова. Информация на сайте: o-ikar.ru fso-sk.ru

3.
Информация для спортсменов
6.1. Заявки на участие.
Предварительная заявка должна поступить не позднее 15 октября 2019 г.
Он-лайн заявка orgeo.ru
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
Заявки на участие в Кубке России по форме (Приложение №4), подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и региональной федерации спортивного ориентирования, иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов национальный
паспорт;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
6.2. Финансирование.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
- для групп Мужчины, Женщины- 1350 рублей/соревнование;
- для групп МЖ 14, 16, 18, 20 - 950 рублей/соревнование.
Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2019 г.) оплачивают заявочный взнос
в соответствии с «Положением о заявочных взносах при проведении Соревнований ФСО
Ставропольского края в 2019 году». Льгота предоставляется только членам ФСО СК имеющим
постоянную регистрацию на территории Ставропольского края.
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport Ident.
Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день.
Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование
получателя платежа: ФСО СК ИНН 2627014197 КПП 262701001 БИК 040702734, к/с
30101810400000000734, Филиал №4 ПАО КБ "Центр-инвест", р/с 40703810104000000006. В графе
назначение платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать
ФИО и обязательно название коллектива за кого уплачивается заявочный взнос, если лично, то
только ФИО), НДС не облагается».
6.3. Центр соревнований.
Центр соревнований : Конгресс Гостиница «КОНТИНЕНТ». Город Ставрополь, ул.
Дзержинского, 114.
6.4. Проживание.
Конгресс-гостиница «КОНТИНЕНТ». Стоимость проживания в номерах по 2,3,4 человека от
1600 рублей за место в сутки (без завтрака). Дополнительно можно заказать: завтрак, обед, ужин.
Цены действительны при бронировании до 1 октября 2019 года. (подробные условия в приложении).
Без оплаты: услуги Бизнес - центра с выходом в интернет и возможностью распечатать документы;
бесплатный доступ в интернет WIFI на всей территории гостиницы; парковка (круглосуточно).
Безопасность: на всей территории гостиницы видеонаблюдение, и круглосуточная охрана. Отдел
бронирования: 8(8652)94-75-75 (Фоменко Надежда), e-mail: kontinent26@bk.кг, сайт:
www.kontinent26.ru. При бронировании ссылаться на соревнования по спортивному
ориентированию.

6.5. Варианты подъезда к местам стартов.
Проезд к центру соревнований «Гостиничный комплекс КОНТИНЕНТ» – остановка ЦУМ
(площадь В.И. Ленина):
- от центрального автовокзала – пешком 15 минут по ул. Маршала Жукова.
- от ж/д вокзала – троллейбус 1,2,4,9, автобус 32а, 4, маршрутное такси 31,32,3 до остановки
«5-я школа» (ул. Булкина), далее – в сторону ЦУМа 1 квартал.
- от автостанции «Южная» - автобус 32а, маршрутное такси 21 до остановки «ЦУМ», автобус
14, 38, маршрутное такси 14, 44, 120, 40, 33 до остановки «Центральный автовокзал», далее пешком
15 минут по ул. Маршала Жукова, автобус 15, маршрутное такси 17, 45 до остановки «Городской
Дворец детского творчества», далее в сторону ЦУМа 10 минут пешком по ул. Маршала Жукова.
Проезд к местам старта.
01 ноября, 02 ноября – «Комсомольское озеро» - от центра соревнований пешком по схеме
15-20 минут (по ул. Дзержинского до ул. К.Цеткин, затем по ней вниз до озера.
03 апреля, марафон. - Мамайский лес, карьер "Корыто". С остановки "ул.Булкина".
Маршрутки №32, 46, 29, автобус №4, 32а, 46, троллейбус №2, до остановки ул. Матросова. Далее
пешком до военного госпиталя или на маршрутке №1 до военного госпиталя.
До мест всех стартов можно добраться на собственном автотранспорте.

СХЕМА расположения стартов

http://openstreetmap.ru/?mapid=1643229123#map=14/45.0309/41.9602

ВНИМАНИЕ!!!
Любые тренировочные сборы на КМВ с использованием картографического материала перед
данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО СК.
Данил Харченко - fso-sk@mail.ru
Информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk.ru

