ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ /приглашение/
Многодневные региональные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
«АКУЛЯ - 2019»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области, главная судейская
коллегия.
Вся информация по телефонам: +79514898485 (Теле2), +79191134060 (МТС) – Мельников
Вадим Степанович (директор соревнований), E-mail: melnikvad@mail.ru.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 20 по 23 июня 2019 года в 15 км от г.Кыштыма и в 5 км от
г.Озёрска, на северном берегу оз. Акакуль, в районе пос. Татыш, Озёрского городского округа.
Центр соревнований – база отдыха «Солнечная» НПРО Урал.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 июня (четверг)
12:00 - Заезд, размещение участников;
17:00 - 21:00 Регистрация участников в центре соревнований;
21 июня (пятница)
10:00 - 15:00 Регистрация участников в центре соревнований;
17:00 - Ориентирование в заданном направлении – короткая дистанция;
22 июня (суббота)
11:00 - Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция;
19:00 - Награждение участников по итогам 1-го дня соревнований;
23 июня (воскресенье)
11:00 - Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция;
14:30 - Награждение участников, закрытие соревнований.
4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
мужчины и женщины (М-70, Ж-70) – 1949 и старше;
мужчины и женщины (М-65, Ж-65) – 1950-1954 годов рождения;
мужчины и женщины (М-60, Ж-60) – 1955-1959 годов рождения;
мужчины и женщины (М-55, Ж-55) – 1960-1964 годов рождения;
мужчины и женщины (М-50, Ж-50) – 1965-1969 годов рождения;
мужчины и женщины (М-45, Ж-45) – 1970-1974 годов рождения;
мужчины и женщины (М-40, Ж-40) – 1975-1979 годов рождения;
мужчины и женщины (М-35, Ж-35) – 1980-1984 годов рождения;
мужчины и женщины (М-21, Ж-21) – 2000 год рождения и старше;
мужчины и женщины (М-А, Ж-А) – 2000 год рождения и старше;
юноши и девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2001-2002 годов рождения;
юноши и девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) – 2003-2004 годов рождения;
мальчики и девочки до 15 лет (М-14, Ж-14) – 2005-2006 годов рождения;
мальчики и девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2007-2008 годов рождения;
мальчики и девочки до 11 лет (М-10, Ж-10) – 2009-2010 годов рождения.

Заявочный взнос за каждый вид программы:
Возрастные
группы
21 июня
22 июня
23 июня

МЖ 10-12
150 руб.
150 руб.
150 руб.

МЖ до 15, 17, 19
МЖ 55-70
250 руб.
250 руб.
250 руб.

МЖ 21(А)-50
300 руб.
300 руб.
300 руб.

При отсутствии предварительной заявки, заявочный взнос за отдельный вид программы
оплачивается в двойном размере. Любое действие по перезаявке – 50 рублей.
Экологический взнос – 50 рублей с человека за все дни соревнований, за один день – 20
рублей.
5. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
На всех дистанциях будет применяться система электронной отметки «SportIdent». Для
участников, не имеющих собственных SI-чипов, арендная плата за использование чипов,
предоставленных организаторами, составит: 50 рублей за один день соревнований.
6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ
Размещение в палатках в центре соревнований. Приготовление пищи разрешается только
на примусах и газовых плитках с соблюдением норм пожарной безопасности. Мусор следует
складывать в мешки и относить в специально отведённое место. Большие мусорные пакеты
можно получить у организаторов.
Запрещается рубка зелёных насаждений, а также мытье посуды в озере и на берегу.
Ответственность несёт тренер или представитель команды!
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Ответственность за безопасность и сохранность жизни, здоровья несовершеннолетних
участников, а так же уровень подготовки спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут
тренеры и представители команд. Взрослые спортсмены сами отвечают за свою
подготовленность и здоровье.
Участники обязаны при себе иметь: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
квалификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования от несчастного случая, медицинская справка для допуска на соревнования.
8. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки (с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения, разряда и
номера Si-чипа) подаются не позднее 19 июня.
Адрес подачи заявок: mel_ozr@mail.ru или через сервис «Orgeo»:
https://orgeo.ru/event/9539.
Непосредственное предоставление заявки, установленной формы, заверенной
медицинским работником, будет осуществляться в центре соревнований, во время работы
мандатной комиссии.
9. МЕСТНОСТЬ
Район соревнований расположен южнее города Кыштым, Челябинской области, на
северном и северо-западном берегу озера Акакуль. Высота над уровнем моря 253-295 метров.
Положительные формы рельефа в виде холмов с перепадом высоты на склоне 10-25 метров. По
склонам хаотично расположены небольшие бугорки, скалы и камни. Пространства между
холмами занимают болота, заболоченные пространства разные по конфигурации и площади.
Местность закрыта на 90%. Преобладающие породы леса – сосна, береза. Проходимость от

хорошей до средней. Грунт твёрдый (суглинки), местами каменистый. Сеть троп и дорог развита
средне.
Карты подготовлены в 2017-2019 г.г. Составитель: Леонтьев И.В. (г. Тамбов).
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить некоторые изменения,
дополнения в программу соревнований, о чем будет извещено дополнительно.
Желающие организовать магазины продуктов питания или спортивной одежды в центре
соревнований, обязательно должны связаться с организаторами.
Если Вы заинтересованы в рекламе Ваших товаров, а также в размещении логотипов
Ваших фирм и организаций на баннерах в центре соревнований, спортивных картах, нагрудных
номерах – обращайтесь к организаторам.

СХЕМА ПРОЕЗДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ

Дополнительная информация на сайте: o-chel.ru

