Чемпионат и Первенство России
Санкт-Петербург, 24-28 июня, 2020

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Велокроссовые спортивные дисциплины
Санкт-Петербург, 24-28 июня 2020 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга;
2. Адреса и телефоны для связи:
Сайт соревнований: http://o-site.spb.ru
Адрес электронной почты: info@spbof.ru apatenkov@mail.ru
Телефон, WhatsApp,Viber: +79112364744 Апатенков Сергей Вячеславович (директор
соревнований)
3. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся с 24 по 28 июня 2020 г. в Приозерском районе Ленинградской
области.
Центр соревнований: пос. при ж/д ст. Орехово, база отдыха «ПАН», координаты
60.459776, 30.299567 https://goo.gl/maps/xdzV8Kbg2cL8DFvu8
4. Программа соревнований
24 июня – день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
25 июня – Велокросс-спринт (0830231811Я)
26 июня – Велокросс-эстафета - 2 человека (0830281811Я)
27 июня – Велокросс-лонг (0830253811Я), WRE MTBO-Long
28 июня – день отъезда
28 июня – Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, Велокросс-классика
(0830243811Я), WRE MTBO-Middle
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5. Требования к участникам Чемпионата и Первенства России
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов РФ.
В Чемпионате России участвуют:
Мужчины, Женщины, 1999 и старше, квалификация не ниже 1р.
В Первенстве России участвуют:
Юниоры, Юниорки (до 21 года), 2000 – 2002 г.р., квалификация не ниже 1р;
Юноши, Девушки (до 18 лет), 2003 – 2005 г.р., квалификация не ниже 2р;
Юноши, Девушки (до 15 лет), 2006 – 2008 г.р., квалификация не ниже 1 юн.
Также будут доступны открытые группы по дистанциям Чемпионата и Первенства
России: МЖ 45 (1975 г.р. и старше), Открытая-1 (средняя дистанция), Открытая-2
(короткая дистанция).
6.

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 Чемпионате России – 1950 руб.;
Размер заявочного взноса для участия в Первенстве России – 1350 руб.;
Размер дополнительного взноса за участие в старте WRE – 250 руб, согласно
финансовым условиям на 2020 год, утвержденным ФСО России.
Открытые группы – 400 руб. за день.
Соревнования мирового ранга WRE 27.06 (Мужчины и Женщины) - 900 руб.
Соревнования мирового ранга WRE 28.06 (Мужчины и Женщины) - 850 руб.;
Система электронной отметки – SportIdent Air с радиусом действия 30см.
Стоимость аренды ЧИПа (SIAC) – 100 рублей один соревновательный день.
Заявочный взнос оплачивается до 18 июня на ИП Филатов В.К. с получением
электронного чека на сайте https://pay-orienteering.ru/
7. Ограничения для тренировок
Районы соревнований закрыты для посещения участниками, представителями команд,
тренерами, специалистами и прочими лицами, деятельность которых связана с
подготовкой спортсменов или обеспечением их участия в соревнованиях
до 28 июня 2020 года.
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Запрещены любые тренировки без согласования с организаторами соревнований
в указанных запрещенных районах
8. Размещение участников
Участники бронируют проживание самостоятельно.
Вариант 1. База Журавушка (0.3-1 км от центра соревнований)
https://juravushka.spb.ru/
+7 (812) 234 85 35, +7 (921) 975 04 03
Вариант 2. База «Фрегат» (1 – 1.3 км от центра соревнований)
http://www.baza-fregat.ru/
+7 (965) 755 33 13, +7 (965) 755 33 13
Вариант 3. База «Орехово» (0.7 – 1 км от центра соревнований, ближайшая к ж/д)
http://bazaadmiral.ru/bazaadm/orehovo/
Вариант 4. База «Орех» (1.5 км от центра соревнований)
https://orech.ru/
Вариант 5. Самостоятельное бронирование жилья через booking.com и airbnb.ru
По вопросам торговли на соревнованиях – info@spbof.ru
По вопросам партнёрской/спонсорской поддержки и рекламы – pr@spbof.ru
Аккредитация СМИ (в том числе коммерческая фотосъёмка) – pr@spbof.ru
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