СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ
КУБОК РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
23–28 сентября 2020 года, г. Новосибирск, Новосибирская обл.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2
1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного
ориентирования России, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области,
Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области.

2. Состав судейской коллегии
Главный судья — Каплунский Станислав Анатольевич, ССВК, г. Новосибирск
Главный секретарь — Карпов Александр Николаевич, ССВК, г. Новосибирск
Зам. гл. судьи по СТО — Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул
Директор соревнований — Чугуев Андрей Сергеевич, СС1К, г. Новосибирск, +7–913–944–88–02
Зам. гл. судьи по общим опросам — Захарова Софья Альфредовна, ССВК, г. Новосибирск,
+7–923–242–25–53
E-mail: orient-nsk@ngs.ru, информация на сайте orient.nsk.ru.

3. Место проведения
Район соревнований: г. Новосибирск, Новосибирская область
Центр соревнований: Студгородок НГУ (ул. Пирогова, д. 12/1)

4. Программа соревнований
23 сентября: Заезд участников соревнований, комиссия по допуску, официальная тренировка;
24 сентября: велокросс — спринт (0830231811Я);
25 сентября: велокросс — эстафета — 3 чел. (2м+ж) (0830261811Я);
26 сентября: велокросс — лонг (0830251811Я);
27 сентября: велокросс — эстафета — 2 чел. (эстафета-тандем, 2+2 этапа, м+ж) (0830281811Я);
28 сентября: День отъезда.

5. Участники соревнований

Выполнение

Кубок России (КР)

Мужчины, женщины

2002 г. р. и старше

МС
1–6

КМС
7–10

Предварительная заявка на участие должна быть подана до 18 сентября. Заявки принимаются
на электронную почту orient-nsk@ngs.ru (по форме Приложения №1 к Положению Минспорта
России) или в онлайн-системе по адресу orgeo.ru/event/13171.
Окончательная заявка, составленная по форме Приложения №2 к Положению, с информацией
о наделении статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, представляется в комиссию по допуску участников в день приезда.
Комиссии по допуску должны быть предъявлены следующие документы:
 Заявка на участие в соревновании (Приложение №2 к Положению ФСОР);
 Паспорт;
 Квалификационная книжка;
 Страховое свидетельство от несчастного случая;
 Страховой полис обязательного медицинского страхования.
 Справка о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее 72 часов до дня прибытия на
место проведения соревнования (Приказ Минспорта России №497 от 08 июля 2020 г.).

6. Меры по обеспечению безопасности в связи с распространением COVID-19
Окончательное решение о проведении соревнований будет принято не позднее 3 сентября исходя
из мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации,
описанных в Постановлении Губернатора Новосибирской области №43 от 27.03.2020 г.
На всех четырёх стартах планируется размещение на открытом воздухе без использования
отапливаемых помещений. Справка о наличии отрицательного теста на коронавирус обязательна
для всех спортсменов. Всем участникам соревнований просьба соблюдать масочный режим и
социальную дистанцию.

7. Финансовые условия
Заявочный взнос определяется в соответствии с Таблицей расчёта заявочных взносов на 2020 год.
 Мужчины, женщины
650 рублей/день
 Аренда чипа SportIdent SI-Card 9
50 рублей/день
Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос производится оплата путем
перечисления денежных средств на счет. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой
заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается».
Перечисления производятся до 18 сентября. Документы выписываются на лицо (организацию) от
имени которого производятся безналичные перечисления.
Организации заранее оформляют отчетные документы и приезжают на соревнования с
оформленными Договорами и Актами, подписанными Руководителем организации-Участника и
заверенные печатью (при наличии). Образцы отчетных документов прилагаются.
ФСО НСО
Адрес: 633009, Новосибирская область, город Бердск, Лунная улица, 17, 1
ИНН 544 526 3814
КПП 544 501 001
Расчетный счет: 407 038 108 440 500 038 84
Кор. счет: 301 018 105 000 000 006 41
БИК 045 004 641
Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны предоставить
документ, подтверждающий оплату заявочного взноса.

8. Размещение
Размещение самостоятельно в гостиницах г. Новосибирска.

9. Система отметки
На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent на основе станций
BSF8. Радиус срабатывания чипов SIAC — 50 см. Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки)
будут работать в обычном контактном режиме.

10. Характер и особенности местности
Тип местности: микрорельеф на песчаных почвах, с большим количеством ям и лощин с набором
высоты до 20 м. Залесённость 90%, преобладают смешанные породы деревьев. Градация
растительности: чистый лес с хорошей проходимостью (40%), лес с хвойным подлеском средней
проходимости (20%) и лес, заросший кустарником, с плохой проходимостью (30%). Хорошо развита
дорожная сеть. В карту попадают территории прилегающих микрорайонов.
Среднедневная температура в Новосибирске в сентябре — +14°C. Возможен дождь и похолодание
до +5°C.

11. Возможности для тренировок
Информация о соревнованиях и тренировках, проводимых Федерацией спортивного
ориентирования Новосибирской области, публикуется на сайте orient.nsk.ru. C 8 августа 2020 г.
лесные массивы на картах Обское море, ул. Жемчужная, Университетский лес и Речпорт закрыты
для тренировок.

12. Контактная информация
Каплунский Станислав Анатольевич, тел. +7–905–937–99–92
Захарова Софья Альфредовна, тел. +7–923–242–25–53
E-mail: orient-nsk@ngs.ru

13. Схема проезда
От ж/д вокзала Новосибирск-Главный и автовокзала – автобус №8 до конечной остановки Цветной
проезд и на электропоезде до станции о. п. Обское море. Расписание электропоездов
представлено на сайте www.express-prigorod.ru. По вопросам доставки обращаться к С. А.
Каплунскому.

