МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационный бюллетень № 2
Чемпионат и первенство
Центрального Федерального округа
по спортивному ориентированию
Личные соревнования

Тверская область, г. Тверь
22-26.04.2021 г.

1. Организаторы
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Тверская региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Тверской области»
Индивидуальный предприниматель Машуков Михаил Алексеевич
2. Программа соревнований
Дата

Мероприятие

Место проведения

Время

22 апреля

Комиссия по допуску
участников
ЦФО: кросс-классика
А.Никитин: кроссмногодневный (пролог 1)
Награждение в дисциплине
кросс-классика
ЦФО: кросс-многодневный
А.Никитин: кроссмногодневный (пролог 2)
Награждение в дисциплине
кросс-многодневный
ЦФО: кросс-общий старт
А.Никитин: кроссмногодневный (финал)
Награждение в дисциплине
кросс-общий старт,
участников соревнований
А.Никитин

г. Тверь. Петербургское
шоссе, д. 33, корп. 1
г. Тверь, ж/д пл.
Дорошиха

10:00-16:00

ДОЛ «Отмичи»

10.20-10.40

ДОЛ «Отмичи»

11.00

СБ «Гришкино»

10.20-10.40

СБ «Гришкино»

11.00

СБ «Гришкино»

13.00

23 апреля
24 апреля

25 апреля

12.00

3. Заявки
Предварительные заявки подаются через систему «Orgeo.ru».
Окончание срока подачи предварительных заявок – 16.04.2021 в 21:00
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и врачом
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день
приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую

физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- результаты тестирования на новую короновирусную инфекцию COVIID19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением
результатов не ранее трех календарных дней до начала мероприятия (не ранее 19
апреля 2021 года) на всех участников (спортсмены, тренеры).
Контактная информация:
Главный секретарь соревнований – Данилова Мария Ильинична
Тел. +7- 903-034-86-456
E-mail – m.danilova@tverorient.su
4. Финансовые условия
Размер заявочного взноса за участие в соревнованиях в 2021 году - согласно
решению Президиума ФСОР России от 28 ноября 2020 года:
- чемпионат Центрального Федерального округа – 1650 руб. за 3 дня;
- первенство Центрального Федерального округа – 1200 руб. за 3 дня;
Открытые соревнования «Афанасий Никитин»:
- МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70 – 350 руб. за 1 день;
- МЖ10, МЖ12 – 150 руб. за 1 день.
Аренда чипа электронной отметки SFR – 50 руб. в день.
Банковские реквизиты для оплаты
Получатель
Индивидуальный предприниматель
Машуков Михаил Алексеевич
ИНН
690400036372
Реквизиты банка
р/с 40802810700000119362
банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
Назначение платежа
Оплата заявочного взноса. Без налога (НДС).
Указать название соревнований и спортивные
дисциплины
Контактная
mma1759@mail.ru
информация
5. Награждение
Победители и призеры чемпионата и первенства Центрального
федерального округа награждаются в каждой спортивной дисциплине грамотами
и медалями. Победители и призеры соревнований Афанасий Никитин (группы
МЖ10, МЖ12, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70) награждаются по сумме трех дней.
В случае участия в группе менее 5 человек, группы объединяются.

6. Условия приема участников
Размещение участников самостоятельно в гостиницах города Твери.
7. Варианты и схемы подъезда
Трансфер (микроавтобус 6,18, 20 мест)
Контакты: Ловягин Денис – 8-903-804-20-65
В Твери развита система автобусных перевозок. Расписание автобусов и
маршруты на сайте «Транспорт Верхневолжья» https://tvercard.ru/ и в
приложении для смартфонов «Волга».
8. Комиссия по допуску участников, совещание представителей команд с
ГСК
Комиссия по допуску участников пройдет 22 апреля 2021 года с 10:00 до
16:00 в ГБУ ТО «ФОК «Орбита» (г. Тверь. Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1).
В целях предотвращения массового скопления людей на комиссию по
допуску будет допущен только один представитель от субъекта Российской
Федерации согласно предварительной он-лайн записи по времени. В комиссию
по допуску представитель команды предоставляет только оригинал заявки и
медицинских справок, остальные документы в виде электронных файлов
необходимо направить по электронной почте m.danilova@tverorient.su не
позднее 21 апреля 2021 года.
Совещание представителей команд с ГСК будет производиться
дистанционно посредством мессенджера WhatsApp.
9. Операторы сотовой связи
В районах проведения спортивных мероприятий работают операторы
сотовой связи: Билайн, МТС, Мегафон, Теле-2.
10. Предварительная техническая информация
Кросс-классика
Местность слабопересеченная, закрытая 90%.
Максимальный перепад на склоне 5 метров. Дорожная
сеть развита хорошо. Проходимость от парковой до
средней. Карта подготовлена Сибилевым С. (Ярославль),
Ивановым. Ю. (Тверь).
Кросс-многодневный
Местность слабопересеченная, закрытая на 80%.
Максимальный перепад на склоне 15 метров. Дорожная
сеть развита хорошо. Проходимость от парковой до
плохой. Карта подготовлена Митиным Ю. (Пермь).
Корректировка 2020г. Крылов А. (Тверь) .

Кросс-классика-общий старт
Местность среднепересеченная, закрытая на 60%.
Максимальный перепад на склоне 30 метров. Дорожная сеть
развита
хорошо.
Проходимость
от
хорошей
до
труднопроходимой. Гидрография представлена слабо. Карта
подготовлена Пызгаревым В.(Тула), Митиным Ю. (Пермь).
Корректировка весна 2021г. Крылов Д. (Тверь).
11. Схема проведений мероприятий

Удачных стартов

