Чемпионат России по спортивному
ориентированию
Всероссийские спортивные соревнования
Фестиваль «Ориентирование – спорт и увлечение для всех»

Калининградская область, город Светлогорск
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ









Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Фонд Президентских грантов
Министерство спорта Калининградской области
Калининградская областная федерация спортивного ориентирования
Администрация МО «Светлогорский городской округ»
Администрация МО «Пионерский городской округ»
Администрация МО «Светловский городской округ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес электронной почты - faritik@mail.ru.
Сайт соревнований - https://fso39.ru/.
Контактные телефоны:
 Гайнулов Фарит Нургалеевич, +79003456050;
 Янченкова Татьяна Алексеевна, +79114981099.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Главный судья - Чесноков Станислав Викторович (ССВК, Владимирская обл.).
Первый заместитель главного судьи - Гайнулов Фарит Нургалеевич (ССВК,
Калининградская обл.).
Заместитель главного судьи по СТО - Столяров Андрей Александрович (ССВК,
Орловская обл.).
Судья-инспектор трасс - Мельников Вадим Степанович (ССВК, Челябинская
обл.).
Главный секретарь - Галицын Александр Анатольевич (ССВК, Калининградская
обл.).
Заместитель главного секретаря - Янченкова Татьяна Алексеевна (ССВК,
Калининградская обл.).
Заместитель главного судьи по информационным технологиям - Курдюмов
Александр Александрович (ССВК, Новгородская обл.).

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
07
ноября

Время
Весь день

Мероприятие
Заезд и размещение участников
соревнований

11:00-17:00

Комиссия по допуску участников
соревнований
Тренировочный полигон
Совещание с представителями
команд

11:00-16:00
18:00

08
ноября

11:00

Старт, Чемпионат России

12:00

Старт, Всероссийские спортивные
соревнования и Фестиваль
Экскурсионная программа

14:00-18:00
18:00-19:00

19:00

09
ноября

Старт, Чемпионат России
Квалификационный забег

09:30

Старт, Всероссийские спортивные
соревнования

10:30

Старт, Чемпионат России
Четвертьфиналы (раунды на
выбывание)
Старт, Фестиваль

14:45

Старт, Чемпионат России
Полуфиналы (раунды на выбывание)

15:30

Старт, Чемпионат России
Финал
Экскурсионная программа

13:00-16:00
16:00

Награждение за 2-ой вид
программы, Чемпионат России и
Всероссийские спортивные
соревнования
16:30(после
Совещание с представителями
награждения) команд. Приём технических заявок
на эстафету.

САЙТ: https://fso39.ru

Место проведения
г. Светлогорск,
самостоятельное
размещение
г. Светлогорск-1, СОШ
№1, ул. Новая, д. 3
г. Светлогорск-2
г. Светлогорск-1, СОШ
№1, актовый зал

Кросс-спринт
0830011811Я
Кросс-спринт
0830011811Я

г. Пионерский

EMAIL: faritik@mail.ru

г. Пионерский
г. Калининград, пос.
Янтарный
г. Светлогорск-1, СОШ
№1

Церемония открытия. Награждение
за 1-ый вид программы. Работа
офиса соревнований.
Совещание с представителями
команд

09:00

11:00

Дисциплина

г. Светлогорск-1, СОШ
№1, актовый зал
Knock-Out
Sprint,
Qualification
Кросс-спринтобщий старт
0830091811Я

г. Светлогорск-1

Knock-Out
Sprint, Quarterfinals
Кросс-спринтобщий старт
0830091811Я
Knock-Out
Sprint, Semifinals
Knock-Out
Sprint, Final

г. Светлогорск-1

г. Светлогорск-1

г. Светлогорск-1

г. Светлогорск-2

г. Светлогорск-2
г. Светлогорск,
пешеходная экскурсия
г. Светлогорск-2,
Арена финала

г. Светлогорск-2,
Арена финала

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50
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10
ноября

10:00

Старт, Чемпионат России

Кросс-эстафета4 человека
0830081811Я

г. Светлый

11:00

Старт, Всероссийские спортивные
соревнования

Кросс-эстафета4 человека
0830081811Я

г. Светлый

11:00

Старт, Фестиваль

Кросс-спринт
0830011811Я

г. Светлый

13:00-14:00

Награждение за 3-ий вид
программы. Церемония закрытия.
Отъезд участников соревнований

14:30

г. Светлый, ДК

Внимание участникам соревнований!
Во 2-ой день соревнований время и порядок старта могут быть
незначительно изменены.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 07 по 11 ноября 2019 года в городах
Светлогорск, Пионерский и Светлый Калининградской области.
Центр соревнований – 238560, Калининградская
Светлогорск-1, ул. Новая, дом 3, МАОУ СОШ №1.

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru

область,

город

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат России
К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах, в
возрастные категории мужчины и женщины допускаются спортсмены: мужчины
и женщины 2001 г.р. и старше.
От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
участия в спортивной дисциплине кросс-эстафета - 4 человека в каждой
возрастной категории допускаются 3 смешанные эстафетные группы, в составе
каждой из которых должно быть не менее 2 женщин.
Всероссийские спортивные соревнования
В личных видах программы, в том числе в эстафетах, допускаются
спортсмены по группам: юноши, девушки до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет.
От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
участия в спортивной дисциплине кросс-эстафета - 4 человека в каждой
возрастной категории допускаются 3 смешанные эстафетные группы, в составе
каждой из которых должно быть не менее 1 спортсменки женского пола.
Группа

Год рождения

Квалификация

Мужчины, женщины
Юноши и девушки (до 19 лет)
Юноши и девушки (до 17 лет)
Юноши и девушки (до 15 лет)

2001 и старше
2001-2002
2003-2004
2005-2006

Не ниже I
Не ниже II
Не ниже III
Не ниже 1 юн

Требования к участникам соревнований и условия их допуска
определяются Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf.
Фестиваль по спортивному ориентированию
«Ориентирование – спорт и увлечение для всех»
Участники фестиваля:
М12, Ж12 – мальчики и девочки 2007-2009 гг.р.
Открытая М, Открытая Ж – все желающие (возраст и квалификация без
ограничений), подавшие предварительную заявку.

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50
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УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны
поступить к организаторам не позднее 23:59 01 ноября 2019 года через Онлайн в
системе Orgeo: https://orgeo.ru/event/9599.
Справки по телефону +79003456050 Фарит Нургалеевич Гайнулов, e-mail:
faritik@mail.ru. Предварительные заявки по телефону не принимаются.
Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с
предварительной заявкой.
Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании по форме,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной
федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная квалификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или
спортивного звания;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал),
действующий на период проведения соревнований;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части
публикации в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов
результатов, фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в
соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г и ст. 152.1 ГК РФ).

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ (БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСА)
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание,
спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации
или сами участники.

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50
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Размер заявочного взноса для участия в Чемпионате России и
Всероссийских соревнованиях - согласно финансовым условиям на 2019 год,
утвержденным ФСО России. Финансовые условия на 2019 год размещены на
сайте ФСО России https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/04/Финансовыеусловия-201919042019.pdf.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
 для групп Мужчины, Женщины – 1650 руб. за соревнование
(Чемпионат России);
 для групп юноши, девушки до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет – 1200 руб.
за соревнование (Всероссийские соревнования);
 для групп Фестиваля МЖ12 - 100 руб. за 1 день соревнований;
 для групп Фестиваля МЖ Открытые– 200 руб. за 1 день соревнований.
При проведении соревнований будет использована система электронной
отметки SFR. Стоимость аренды ЧИПа 150 руб./соревнование.
Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на
банковский счёт по реквизитам:
Наименование получателя платежа: индивидуальный предприниматель Немцева
Людмила Александровна
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
044030920, к/сч №30101810000000000920)

Санкт-Петербург,

(БИК

Расчетный счет № 40802810506000033636
ИНН 391301051447
ОГРН 319392600043878
Назначение платежа (дословно): целевой заявочный взнос
соревнованиях, ФИО или название команды, НДС не облагается

за

участие в

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд
обязаны предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в
письменном виде реквизиты своей организации (для оформления отчетных
документов).
При подаче предварительной заявки после указанного срока при
прохождении мандатной комиссии уплачивается дополнительный взнос в

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50

8

размере 50 рублей за каждого участника. Расходы производятся по следующим
статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ (типы и цены размещения и
питания, адреса и телефоны мест размещения)
Вариант 1. Гостиница «Лазурь».
Гостиница может разместить 124 человека. 2-х местные номера с
раздельными кроватями. Все удобства, 3-х разовое питание – 1550 руб/сутки.
Все вопросы по размещению
Александровна Богданова.

по

телефону

+79114763072

Ольга

Вариант 2. Гостиница «Чайка».
Гостиница может разместить 75 человек без питания. 1 местные номера по
1100 руб./сутки - 6 мест. 2-х местные номера с раздельными кроватями 1400
руб./сутки за номер - 58 мест. Возможно дополнительное расселение в 2-х
местных номерах по 500 руб./сутки. Все удобства.
Все вопросы
Александровна.

по

размещению

по

телефону +79062175543 Кристина

Вариант 3. Самостоятельное размещение. Частный сектор.
https://www.avito.ru/svetlogorsk
https://svetlogorsk.sutochno.ru/

ВАРИАНТЫ И СХЕМЫ ПОДЪЕЗДА К МЕСТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ И СТАРТА
Расстояние от города Калининград до города Светлогорск – 40 километров,
до города Пионерский – 40 километров. Расстояние от города Светлогорск до
города Пионерский – 12 километров. Расстояние от города Светлогорск до
города Светлый – 55 километров.
Проезд к Центру соревнований (в город Светлогорск) может
осуществляться следующим образом:

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru
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1. Самостоятельный проезд на рейсовых автобусах от автовокзала города
Калининград. Расписание движения рейсовых автобусов на сайте
автовокзала - http://avtovokzal39.ru/;
2. Самостоятельный проезд на железнодорожном транспорте от Южного или
Северного вокзалов города Калининград. Расписание движения поездов
на сайте КППК – http://kppk39.ru/;
3. Самостоятельный проезд на такси из аэропорта «Храброво». Стоимость
поездки от 600 рублей.
Проезд от Центра соревнований (в городе Светлогорск) до города
Пионерский может осуществляться следующим образом:
1. Самостоятельный проезд на рейсовых автобусах от остановочных пунктов
города Светлогорск. Расписание движения рейсовых автобусов можно
уточнить в диспетчерской службе перевозчика по телефону 8(40153)2-2051;
Автобус 288 Пионерский – Светлогорск – Донское:
Пионерский

—

07:05

—

10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:20

Светлогорск-1

05:50 07:20 08:30 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:34

Светлогорск, озеро Тихое

05:52 07:22 08:32 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:47

—

Светлогорск, ул. К. Маркса

05:54 07:24 08:34 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:49

—

Светлогорск-2

05:56 07:26 08:36 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 20:51

—

Автобус 288 Донское – Светлогорск – Пионерский:
Светлогорск-2

06:42

08:24

09:24

11:54

13:54

15:54 17:54 19:54 21:54

Светлогорск, ул. К.Маркса

06:44

08:26

09:26

11:56

13:56

15:56 17:56 19:56 21:56

Светлогорск, озеро Тихое

06:46

08:28

09:28

11:58

13:58

15:58 17:58 19:58 21:58

Светлогорск-1

06:48

08:29

09:30

12:00

14:00

16:00 18:00 20:00 22:00

Пионерский

07:02

—

09:47

12:17

14:17

16:17 18:17 20:17 22:17

2. Самостоятельный проезд на железнодорожном транспорте вокзалов
города Светлогорск до вокзала города Пионерский. Расписание движения
поездов на сайте КППК – http://kppk39.ru/;
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В 3-ий день (10 ноября) проезд от Центра соревнований (в городе
Светлогорск) до города Светлый (и обратно) будет осуществляться
организованно автобусным сообщением согласно предварительных заявок.
Стоимость трансфера по предварительной договоренности 250 рублей (может
быть незначительно изменена), оплата будет производиться во время
прохождения мандатной комиссии!
Заявки на трансфер необходимо подать до 20 октября на почту
faritik@mail.ru. После указанного срока заявки приниматься НЕ БУДУТ! Форма
заявки https://fso39.ru/files/news/2019/September/transfer.docx.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ И ПЕРВОМ
СОВЕЩАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД
Комиссия по допуску будет работать 07 ноября 2019 года с 11 до 17 часов в
центре соревнований по адресу город Светлогорск-1, ул. Новая, дом 3, МАОУ
СОШ №1.
Первое совещание с представителями команд в 18 часов (по местному
времени!) в офисе соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники в группах юноши, девушки (до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет),
мужчины, женщины, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах,
награждаются медалями и дипломами за каждый вид программы соревнований.
Участники Фестиваля, занявшие 1-3 места в группах МЖ12, награждаются
медалями и дипломами за каждый вид программы соревнований.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ
Район соревнований представлен плотной мало- и среднеэтажной
застройкой городов Светлогорск, Пионерский и Светлый. Общий перепад высот
в районе соревнований составляет до 50 метров.
Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены в
2019 году. Общая площадь района соревнований – 3 кв. км.

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru

ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50
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Фрагменты карт предыдущего издания

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Среднестатистическая температура воздуха в Калининградской области в
ноябре от -5 до +10, возможны дожди, снег, сильный ветер.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАЙОНЫ
На период с 1 мая по 11 ноября 2019 года проведение тренировок,
тренировочных лагерей в районе гор. Светлогорск, Пионерский и Светлый
Калининградской области без письменного согласования с КОФСО запрещено.
Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, не будут допущены
к соревнованиям и будут дисквалифицированы.
Территории городов Светлогорск, Пионерский и Светлый, обозначенные на
карте розовой заливкой, запрещены для тренировок и тренировочных сборов
участниками соревнований в период с 01 мая по 11 ноября 2019 года.

САЙТ: https://fso39.ru

EMAIL: faritik@mail.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
Тренировки и тренировочные сборы на всех прилегающих районах гор.
Светлогорск, гор. Пионерский и Светлый с использованием картографического
материала должны быть согласованы с КОФСО.
Для тренировок в день приезда будут предоставлены карты полигона в
непосредственной близости от центра соревнований.
В период с 4 по 6 ноября в лесном массиве гор. Светлогорск в рамках
календаря КОФСО будет проводиться Фестиваль по спортивному
ориентированию «Каникулы с компасом» (в лесных дисциплинах).
Календарь соревнований и спортивных мероприятий КОФСО на 2019 год
доступен по ссылке https://fso39.ru/files/fed/kalendar/KalendKOFSO_2019.pdf.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ В МЕСТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
На территории городов Светлогорск, Пионерский и Светлый будут доступны
следующие операторы связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. В районах
проведения соревнований установлен стабильный уровень сигнала 4G.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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