ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Всероссийские спортивные соревнования по спортивному
ориентированию
«С и т ц е в ы й п у т ь».
Фестиваль по спортивному ориентированию.
Ивановская область, г. Иваново

12 - 16 августа 2021 года

Организаторы спортивных соревнований
Руководство проведением спортивным соревнований осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Департамент спорта Ивановской области;
-

Комитет

молодежной

политики

физической

культуры

и

спорта

Администрации города Иванова;
- Федерация спортивного ориентирования России.
- Федерация спортивного ориентирования Ивановской области.
Директор соревнований – Худякова Людмила Анатольевна, ССВК.
Зам. главного судьи по СТО – Прокофьев Борис Михайлович, ССВК.
Зам. главного судьи по общим вопросам – Горшков Николай
Анатольевич, СС1К.
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Место и время проведения спортивных соревнований
Место проведения соревнования – Ивановская обл., г. Иваново.
Дата проведения – с 12.08.2021 по 16.08.2021 г.
Контакты
Почтовый адрес Федерации спортивного ориентирования Ивановской
области: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, оф.
237.
Тел./факс: 8(4932)-32-40-83.
e-mail: 37kompas@mail.ru.
Президент

Федерации

–

Худякова

Людмила

Анатольевна,

тел.: +79109852312.
Зам. главного судьи по общим вопросам – Горшков Николай
Анатольевич, тел: +79206788201.
Информационный бюллетень размещен на сайтах:
Федерации спортивного ориентирования России http://www.rufso.ru;
Федерации

спортивного

ориентирования

Ивановской

области

http://www.37компас.рф.
Информационной площадке ORGEO.RU.
Программа соревнований и виды программы
12.08.2020 день приезда (комиссия по допуску участников спортивных
соревнований работает с 10:00 до 18:00 – конференц - зал отеля AMAKS «Турист»);
13.08.2020 кросс - спринт (20 - 25 мин.) (0830011811Я);
14.08.2020 кросс - спринт общий старт (25 – 30 мин.) (0830091811Я);
15.08.2020 кросс – эстафета 2 человека (0830061811Я);
16.08.2020 день отъезда.
Участники соревнований
Во

Всероссийских

соревнованиях

по

спортивному

принимают участие следующие возрастные категории участников:
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ориентированию

- мужчины, женщины – 2002 года рождения и старше (МЖ, спортивный разряд – не
ниже I).
- юноши, девушки (до 19 лет) – 2003-2004 годов рождения (МЖ18, спортивный
разряд – не

ниже II);

- юноши, девушки (до 17 лет) – 2005-2006 годов рождения (МЖ16 спортивный
разряд – не

ниже III);

- юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2008 годов рождения (МЖ14 спортивный
разряд – не
В

ниже 1юн.);

Фестивале

по

спортивному

ориентированию

принимают

участие

следующие возрастные категории участников:
- МЖ12 – 2009 года рождения и младше;
- МЖ35 – 1986 – 1975 годов рождения;
- МЖ45 – 1976 – 1967 годов рождения;
- МЖ55 – 1966 – 1957 годов рождения.
Финансовые условия
Размер заявочного взноса на Всероссийские соревнования.
- мужчины, женщины – 1650 руб. за 3 дня соревнований за 1 спортсмена (550
руб. за 1 день);
- юноши, девушки – 1200 руб. за 3 дня соревнований за 1 спортсмена (400 руб.
за 1 день).
Размер заявочного взноса на Фестиваль по спортивному ориентированию.
- МЖ12 - 900 руб. за 3 дня соревнований за 1 спортсмена (300 руб. за 1 день).
- МЖ35, МЖ45, МЖ 55 – 1200 руб. за 3 дня соревнований за 1 спортсмена (400 руб.
за 1 день).
Стоимость аренды бесконтактного ЧИПа – 100 рублей за 1 вид программы.
Стоимость аренды контактного ЧИПа – 50 рублей за 1 вид программы.
Оплата аренды ЧИПов осуществляется только при прохождении комиссии по
допуску участников по приезду на спортивные соревнования.
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
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соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». Перечисления
производятся до 10 августа. 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).
Оплата заявочного взноса по безналичному расчету на счет организатора
соревнований:
Физкультурно-спортивная

общественная

организация

«Федерация

спортивного ориентирования Ивановской области»
Наименование банка: Московский филиал ПАО Росбанк г.Москва
ИНН 3702553185 КПП 370201001
БИК 044525256
р/с 40703810296260000010
к/с 30101810000000000256
Центр спортивных соревнований
Центр спортивных соревнований, работа комиссии по допуску участников,
совещание

судейской

коллегии,

совещание

с

представителями

команд

осуществляется в конференц-зале отеля AMAKS «Турист».
Адрес: г. Иваново, ул. Набережная, 9.
Размещение и питание
Предлагаются

следующие

варианты

размещения

участников

соревнований:
1.

Отель AMAKS «Турист». Адрес: г. Иваново, ул. Набережная, 9. (Центр

соревнований).
Телефон: +7 (493) 2937500
Специальные предложения отеля в приложении к бюллетеню.
2.

Гостиница «Иваново». Адрес г. Иваново, улица Карла Маркса, 46

Телефон: +7 (493) 237 65 45.
Эконом 2-х местный – 792 руб. в сутки.
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Эконом 5-местный – 1790 руб. в сутки.
3.

Гостиница «Вознесенская». Адрес г. Иваново, проспект Ленина 64.

Телефон: +7 (493) 2494551
Эконом 1 местный – 992 руб. в сутки.
Эконом 2-х местный – 990 руб. в сутки.
4.

Различные отели и хостелы г. Иваново.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 6 августа

2021 года на сайте ORGEO.RU.
Присылая свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на
их

обработку

в

порядке,

предусмотренном

законодательством

Российской

Федерации (опубликование в интернете и СМИ стартовых протоколов, протоколов
результатов, фотографий, интервью и видеоматериалов с данных мероприятий) в
соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ и ст.152.1 ГК РФ.
В

комиссию

по

допуску

участников

Всероссийских

спортивных

соревнований предоставляются:
- заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта или региональной
спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера;
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий с
информацией о месте регистрации (оригинал);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения норм
соответствующего спортивного разряда;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- страховой полис обязательного медицинского страхования.
- страховое свидетельство от несчастного случая;
В комиссию по допуску участников Фестиваля предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий с
информацией о месте регистрации (оригинал);
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- целевая медицинская справка на данные соревнования, или официальная
заявка на команду с допуском врача;
- страховой полис обязательного медицинского страхования.
- страховое свидетельство от несчастного случая.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований
несут направляющие организации. Представители направляющих организаций и
участники спортивных соревнований несут персональную ответственность за
выполнение правил вида спорта «спортивное ориентирование», правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на
месте проведения соревнований.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями и
рекомендациями регламента Минспорта Российской Федерации и главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.07.2020 г. по
организации

и

проведению

официальных

физкультурных

и

спортивных

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Предварительные заявки на автобус для доставки к местам проведения
соревнований участников на 2 и 3 день, а также необходимое количество
бесконтактных

и

контактных

ЧИПов

отправлять

на

электронную

почту:

37kompas@mail.ru
Старт 1 дня от центра соревнований располагается в пешей доступности.
Старт 2 дня располагается в 25 км. от города Иваново, общественным
транспортом добраться невозможно.
Старт 3 дня от центра соревнований располагается в 3 км. На общественном
транспорте время прибытия от центра соревнований около 30 мин.
Характер местности соревнований
13.08 – кросс – спринт. Центр города Иваново. Городская застройка вдоль
реки Уводь.
14.08 – кросс – спринт – общий старт. п. Голчаново, Ивановской области. От
центра города 25 км. Карта представляет собой район заросшего лесом песчаного
карьера.
15.08 – кросс – эстафета – 2 человека. Лесопарковая зона в черте города.
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Более подробное описание местности, параметры дистанции для каждой
дисциплины будут указаны в следующем информационном бюллетене.
Система отметки
На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent
на основе станций BSF8. Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут
работать в контактном режиме.
При наличии собственного ЧИПа необходимо в предварительной заявке
указать его номер.

СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ В ГОРОДЕ ИВАНОВО !
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