БЮЛЛЕТЕНЬ
Семинар ИОФ по подготовке организаторов (консультантов)
международных соревнований (Event Advisers) в кроссовых
дисциплинах
Cеминар ИОФ по подготовке организаторов соревнований
в кроссовых спринтерских дисциплинах
Гостиница «Клязьма», г.Владимир, Российская Федерация
12-14 апреля 2019 года
Семинар по подготовке организаторов (консультантов) международных
соревнований (Event Advisers) организован для обучения и лицензирования новых IOF
консультантов по спортивному ориентированию. Национальным федерациям по
спортивному ориентированию предлагается определить подходящих кандидатов.
Семинар по подготовке организаторов соревнований в кроссовых спринтерских
дисциплинах организован для обучения организаторов соревнований в кроссовых
спринтерских дисциплинах.
********* ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ *********
Организатор:
Дата и время:

Комиссия ИОФ по кроссовому ориентированию
Четверг
11 апреля 19.00 - 21.00 Регистрация
Пятница
12 апреля
8.30 - 19.00 IOF EA Clinic
Суббота
13 апреля
8.30 - 13.00 IOF EA Clinic
Суббота
13 апреля 14.00 - 19.00 IOF Sprint Organiser Clinic
Воскресенье 14 April
8.00 - 12.30 IOF Sprint Organiser Clinic

Место
проведения:

Гостиница «Клязьма», г.Владимир, Российская Федерация
http://hotelklyazma.ru/contacts/

Плата за участие Взнос за участие в семинарах ИОФ составляет 8 000 (восемь тысяч)
в семинаре
рублей.
Для участников семинаров, представляющих региональные
федерации – члены ФСОР, взнос за участие в семинарах ИОФ
составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей, из которых 3 000 (три
тысячи) рублей оплачиваются участниками семинара, 5 000
(пять тысяч) рублей субсидируется ФСОР.
Для получения отчетных документов за участие в семинарах взнос
необходимо перечислять на следующие реквизиты:
Федерация спортивного ориентирования России
ИНН 7704015550 КПП 770401001
р/с 40703810500001458764
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700
К/С 30101810200000000700
Назначение платежа «Взнос за участие в международном
судейском семинаре»
Возможна оплата взноса наличными при прохождении регистрации
при приезде в гостиницу

Для EA семинара Основная цель этого семинара (IOF Event Advisors) - подготовить
Цели и
участников к лицензированию на должности IOF FootO Event
требования:
Advisers.
Требования к лицензированию:
1. Быть активным ориентировщиком.
2. Участвовать в соревнованиях в других странах.
3. Иметь опыт успешной организации, проведения и контроля на
официальных национальных соревнованиях в последние 3 года.
4. Быть компетентным в коммуникациях с ИОФ и федерациямиорганизаторами (в основном на английском языке).
5. Посещать и быть активным участником IOF EA семинаров.
6. Знать правила соревнований ИОФ и другие неоходимые
документы.
7. Быть признанным в качестве EA и быть одобренным
национальной федерацией.
Для IOF Sprint
семинара
Цели и
требования:

Основная цель этого семинара – получение участниками семинара
опыта по организации и проведению спринтерских соревнований
международного уровня.
1. Необходимо ознакомиться в Руководством по планированию
спринтерских дистанций – смотрите на сайте ИОФ Course Planning
Guidelines
2. Прочитать Руководство по проведению спринтерских эстафет the Guidelines for Sprint Relay
3. Ознакомиться с описанием проведения дисциплины «Спринт на
выбывание» - the Knock Out Sprint format description
4. Ознакомиться со статьей о Knock Out Sprint in Orienteering World
2018.

Проживание и
питание:

Размещение участников семинаров в гостинице «Клязьма».
Для участников семинара – специальная цена на размещение и
питание: 1500 рублей за 1 сутки (в двух-трехместных номерах с 3-х
разовым питанием в ресторане «Клязьма».
Бронирование
проживания
и
питания
осуществляется
самостоятельно до 15 марта 2019 года: отдел бронирования,
Наталья Валерьевна Князева, тел. +7 903 6488368, klyazmabron@mail.ru
Кодовое слово – семинар по спортивному ориентированию.

Проезд:

Расстояние от вокзалов г.Владимира до места проведения
семинаров – 5 км. Удобнее всего добираться на такси – 150-200
рублей. Можно воспользоваться общественным транспортом с
пересадкой. Варианты см. в Google Maps.

Материалы
EA семинара:

Следующие документы IOF будут использоваться:
 IOF FootO Competition Rules – Правила соревнований по
кроссовому ориентированию
 International Specification for Orienteering Maps, ISOM –
международная спецификация для карт в спортивному
ориентировании
 International Specification for Sprint Orienteering Maps, ISSOM –
международная спецификация для спринтерских спортивных карт
 IOF Control descriptions – описание легенд
 IOF Manual for World Ranking Events – руководство по
проведению WRE

Документы доступны на сайте ИОФ www.orienteering.org должны
быть прочитаны до проведения семинара.
Материалы
Следующие документы IOF будут использоваться:
Sprint семинара:  IOF Course Planning Guidelines – руководство по планированию
дистанций
 IOF Guidelines for Sprint Relay – руководство для спринтерских
эстафет
 IOF Knock Out Sprint format description – описание дисциплины
«Спринт на выбывание»
 Article about Knock Out Sprint in Orienteering World 2018 – статья
Материалы будут высланы вам и должны быть прочитаны до
проведения семинара.
Руководители
семинара:

 Unni Strand Karlsen NOR, IOF Foot O Commission, Senior Event
Adviser, EA Clinic leader
 Janos Manarin, ITA, IOF Foot O Commission, Senior Event Adviser,
Sprint Organiser Clinic leader
 Száva Zsigmond, HUN, Course planner for WOC 2009 Sprint &
WUOC 2016 Sprint, Senior Event Adviser

Язык:

Английский, с переводом на русский.

Срок приема
заявок:

Заявки необходимо присылать Владимиру Горину на адрес:
fsovo@mail.ru Тема сообщения «Заявка на участие в ИОФ
семинарах – ФИО участника».
Deadline 1: С проживанием в гостинице «Клязьма»: не позднее 15
марта 2019 года.
Deadline 2: Без проживания в гостинице «Клязьма»: не позднее 31
марта 2019 года.

Вопросы:

Посылайте вопросы:
- Unni Strand Karlsen (tar-kar@outlook.com) по программе
семинаров;
- Vladimir Gorin (fsovo@mail.ru) по проживанию, питанию,
транспорту и т.п.

