
 

 

 

  



 

 

 
Информационный бюллетень №2 

Кубок России. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. 

Велокроссовые спортивные дисциплины. 

Республика Крым, г. Алушта. 08-12 апреля 2020 года. 

1. Организаторы соревнований:  

• Министерство спорта Российской Федерации  

• Федерация спортивного ориентирования России 

• Министерство спорта Республики Крым 

• Крымское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России».  

 

Главный судья:  

Свирь А., ССВК, Московская область.  

Главный секретарь:  

Стенькин О., ССВК, Нижегородская область. 

Зам. главного судьи по СТО: 

Капитонов М.А., СС1К, г. Москва.                

Зам. главного судьи по орг вопросам:  

Асмолов А.Н., ССВК,  Республика Крым. 

 

Сайт соревнований: https://vk.com/mtbo_crimea 

 

2. Адрес и номер телефона для связи:  

Адрес электронной почты: maxim@vsemsport.ru 

Телефон:  +79161584520 

3. Возрастные категории: 

Кубок России: Мужчины, Женщины -2002г.р. и старше, не ниже I спортивного разряда. 

Всероссийские соревнования: юноши, девушки (до15 лет) – 2003-2005г.р., не ниже II 

спортивного разряда; 

юноши, девушки (до18 лет) -  2006-2008г.р., не ниже 1ю 

спортивного разряда. 

Вне рамок Кубка России и Всероссийских соревнований организуются открытые 

соревнования для групп МЖ12 и МЖ45. 

https://vk.com/mtbo_crimea
mailto:maxim@vsemsport.ru


 

 

4. Программа соревнований: 

Кубок России\ Всероссийские соревнования 

дата  код дисциплины 

8 апреля 

день заезда,  

тренировка, 

комиссия по допуску 

участников 

 

9 апреля Велокросс – общий 

старт 

0830271811Я 

10 апреля Велокросс – классика 

(пролог 1) 

 

11 апреля Велокросс – классика 

(финал) 

0830241811Я 

12 апреля день отъезда  

 

 

Комиссия по допуску участников будет работать 8 апреля в центре соревнований (Центр 

детско-юношеского творчества г.Алушта, ул.Перекопская д.1) с 10.00 до 16.00 

Первое совещание представителей команд состоится там же 8 апреля в 17.00. 

5. Транспорт 

От аэропорта ж/д вокзала Симферополя до г.Алушты возможно добраться рейсовым 

транспортом:           https://bus.tutu.ru/                             http://crimeatroll.ru/ 

 

6. Заявки на участие. 

Подаются через систему si-entry до 26 марта 2020. 

7. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники. Размер заявочного взноса для участия в Кубке России и Всероссийских 

соревнованиях согласно финансовым условиям на 2020 год, утвержденным ФСО России.  

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/Взносы-2020-заявочные13122019-1.pdf  

 

 

 

 

https://bus.tutu.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0/
http://crimeatroll.ru/
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=4548
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/Взносы-2020-заявочные13122019-1.pdf


 

 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:  

Кубок России: для групп Мужчины, Женщины – 1950 руб. за соревнование.  

Всероссийские соревнования: для групп юноши, девушки (до 15 лет) и юноши, 

девушки (до 18 лет) – 1350 руб. за соревнование. 

Открытые соревнования: МЖ12 и МЖ45 – 400 руб. за стартовый день.  

 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет. В графе назначения платежа 

(дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (название команды), 

НДС не облагается». Оплату по безналичному расчету необходимо произвести до 10 

февраля 2020 года 

 

Взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии или перечисляется на счёт: 

Наименование 

организации: 

ИП КАПИТОНОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Тел. номер: +7 (962) 958-30-42 

Cайт: www.vsemsport.ru 

Email: maxim@vsemsport.ru 

Адрес: 111558, Москва г, Сапёрный проезд, дом 11, квартира 74 

ИНН: 772074504120 

ОГРНИП: 316774600280527 

ОКПО: 0102872449 

ОКТМО: 45309000 

ОКВЭД: 93.19 Деятельность в области спорта прочая 

Рег. № ПФР: 087402008305 

Расчетный счет: 40802810870010008620 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

БИК: 044525092 

Kорр. счет: 30101810645250000092 

 

8. Центр соревнований, условия проживания. 

Центр соревнований – Центр детско-юношеского творчества г.Алушта, ул.Перекопская д.1.  

Размещение самостоятельно: частный сектор, гостиницы, турбазы. 
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9. Предварительная техническая информация: 

 

Местность: Местность горная, требующая высоких навыков владения велосипедом. 

Районы соревнований располагаются в окрестности г.Алушты на склонах прилегающих 

массивов.  

Лес лиственный, много открытых и полуоткрытых пространств. Большое количество 

растительности с колючками. 

Грунт глинистый. Развитая сеть троп и дорог различного класса, в основном хорошей и 

средней проезжаемости. Корректировка карт и подготовка в велознаках зима-весна 

2020г. 

 

Трассы: 

Велокросс – общий старт. 

юноши, девушки (до 15 лет) - 50мин 

юноши, девушки (до 18 лет) – 90/80мин 

Мужчины/Женщины – 120/100 мин 

 

Велокросс-классика (пролог и финал) 

юноши, девушки (до 15 лет) - 50мин 

юноши, девушки (до 18 лет) – 55/50мин 

Мужчины/Женщины – 60 мин 

 

10. Требования и рекомендации к оборудованию велосипеда: 

Велосипед должен быть в исправном состоянии, с рабочим передним и задним тормозом. 

В районе проведения соревнований много колючей растительности, на дорогах и тропах 

могут быть шипы, в связи с этим рекомендуется использовать бескамерную или 

усиленную резину, а также брать с собой в лес запаску. 

 

 

11. Запрещенные районы. 

Любые тренировочные мероприятия в Республике Крым с использованием 

картографического материала должны быть согласованы с ФСО РК (Асмолов 

А.Н. a.orient@yandex.ru) 

 

Также запрещены любые тренировки без согласования с организаторами соревнований 

в указанных запрещенных районах.     https://yandex.ru/maps 

 

 

 

 

mailto:a.orient@yandex.ru
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12. Система отметки. 

На соревнованиях используются станции SportIdnent BSF8, запрограммированные на 

работу в 30 см бесконтактном режиме. Рекомендуется использование чипов SIAC 

13. GPS.  

Возможна организация GPS-трансляции O-GPS-center. 

14. Операторы мобильной связи: 

МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и другие «материковые» сотовые операторы работают в 

режиме роуминга. 

Крымские операторы связи: WIN-mobile, Волна.  

http://www.o-gps-center.ru/

