Чемпионат России
по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины)
Московская область, Люберцы, Томилинский лесопарк.
17-21 сентября 2020 года.

Информационный бюллетень № 1, 2
1.

Организаторы:

Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Министерство физической культуры и спорта Московской области;
Московская областная федерация спортивного ориентирования;
Администрация городского округа Люберцы.
Сайт соревнований: www.o-region.ru
Электронная почта: mofso@inbox.ru
Директор соревнований
Главный судья
Главный секретарь
Инспектор трасс

2.

Грачев Дмитрий Сергеевич
Свирь Александр Владимирович
Сологубова Елена Викторовна
Капитонов Максим Анатольевич

Московская область
Московская область
город Москва
город Москва

Место проведения и центр соревнований:

Московская область, г.о. Люберцы, Томилинский лесопарк (см. схему).

3.

Даты проведения соревнований:
17-21 сентября 2020 года.

4.

Программа соревнований:





17 сентября – день приезда (комиссия по допуску участников 11:00-17:00)
18 сентября – велокросс-классика
19 сентября – велокросс-эстафета-3 человека
20 сентября – велокросс-общий старт
21 сентября – день отъезда

5.

Возрастные группы участников соревнований:





Мужчины, женщины (2002 г.р. и старше, квалификация не ниже 1 спортивного разряда).
Условия по допуску и требованиям к участникам согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год.

6.

Предварительные заявки:

Предварительные заявки принимаются через онлайн-систему ORGEO до 14 сентября 2020 года.
На соревнованиях используется бесконтактная система отметки SportIdent AIR.
Стоимость аренды чипа SportIdent у организаторов: для бесконтактной отметки - 100 рублей за 1
вид программы, для контактной отметки – 50 рублей за 1 вид программы.
Оплата аренды чипа производится при прохождении комиссии по допуску участников.
Присылая нам свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на их обработку
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части опубликования 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).

7.
Меры по предупреждению распространения короновирусной инфекции
COVID-19
Министерством спорта России утвержден регламент по организации и проведению официальных
и физкультурных спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения
короновирусной инфекции COVID-19.
Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи) должны соблюдать все пункты
действующего регламента.

8.

Финансовые условия:

Заявочный взнос участников соревнований:
Для участников Чемпионата России – 1950 рублей за 3 спортивные дисциплины;
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 строго до 15 сентября 2020 года.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Наименование получателя платежа:
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
ИНН 524502188840
ОГРН 317527500074311
р/сч 40802810620510000286
Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО
к/сч 30101810800000000388
БИК 044525388
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).

9. Проживание:

Организаторы соревнований предоставляют только справочную информацию о
наиболее удобных вариантах размещения! Централизованное размещение участников
соревнований не предусмотрено!
9.1 пансионат «Союз»
Стоимость от 360 до 2500 чел/сутки
Контакты: +7(495) 551-20-09, +7(495) 551-06-22, souzrest@yandex.ru .
При бронировании обязательно сообщить о том, что являетесь участниками соревнований по
спортивному ориентированию».
В здании пансионата расположен бассейн.
Разовое посещение в будни до 13:00 - 250 рублей (взрослые) / 200 рублей (дети)
Разовое посещение в будни после 13:00 и выходные – 300 рублей (взрослые) / 250 рублей (дети).
Необходима справка для бассейна по состоянию здоровья от терапевта и дерматолога.
Питание осуществляется самостоятельно в местах общественного питания г.Дзержинский!
Ресторан «Сокол» (200 метров от пансионата «Союз») готов организовать комплексные обеды и ужины.
Контакты: Константин +799992226388, konstantin_agapov@inbox.ru. При бронировании ссылаться на
соревнования по спортивному ориентированию.
9.2 гостиница Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (Москва,
ул.Волочаевская 38Ас1, 18 км от центра соревнований).
Стоимость проживания 500-1000 рублей в день с человека.
Контакты: +74956328233
9.3 гостиницы г. Дзержинский, г.Москвы.

10. Транспорт:
Проезд спортсменов, тренеров и представителей до центра соревнований возможен следующим
образом:
От метро Кузьминки маршрутка №595К до остановки «Профилакторий»;
От метро Котельники автобус №904 до остановки «Профилакторий»;
От метро Алма-Атинская автобус №1063 до остановки «Профилакторий»;
От метро Люблино автобус №305 до остановки «Профилакторий»;
От метро Братиславская маршрутка №1207К до остановки «Профилакторий».

11.

Предварительная техническая информация:

Карта:
Местность - среднепересеченная, с развитой и густой сетью троп и дорог. В районе соревнований
присутствуют лыжные трассы, ходки для лыжного ориентирования, обозначенные знаком 509.1
(оранжевая линия). Местами, для улучшения восприятия, карта генерализирована от мелких
натоптышей, особенно вблизи парковой зоны г.Дзержинский.
Сечение рельефа - 2,5 метра.
Полевые работы проведены в 2019-2020 гг, корректировка – весна-лето 2020г.

Фрагменты карт :

12. Возможности для тренировок и проведения тренировочных мероприятий
перед соревнованиями.
По всем вопросам, связанным с проведением тренировочных сборов обращаться в Московскую
областную федерация спортивного ориентирования mofso@inbox.ru

Запрещенный для тренировок районы:
(см.схему)
Район Томилинского лесопарка к западу от Лыткаринского шоссе закрыт для посещения до
окончания соревнований (см.схему). Район лыжной трассы Волкуша будет открыт для MTBO|
активности до 15.09.2020 включительно

