
СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ 
КУБОК РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
12–16 сентября 2019 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 — Захарова Софья Альфредовна, ССВК, г. Новосибирск  
Главный секретарь — Карпов Александр Николаевич, ССВК, г. Новосибирск 
Зам. гл. судьи по СТО — Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул 
Зам. гл. судьи по общим опросам — Чумова Надежда Анатольевна, СС1К, г. Новосибирск, 
 +7–913–905–02–69 
Первый заместитель главного судьи — Каплунский Станислав Анатольевич, СС1К, г. Новосибирск, 

E-mail: orient-nsk@ngs.ru, информация на сайте orient.nsk.ru. +7–905–937–99–92 

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

4. Программа соревнований 
12 сентября:  Заезд участников соревнований, комиссия по допуску, официальная тренировка. 
13 сентября: КР, ВРС и ОРС: велокросс — спринт (0830231811Я). 
14 сентября: КР: велокросс —лонг (0830251811Я),  
 ВРС и ОРС: велокросс—классика (0830241811Я). 
15 сентября: КР, ВРС и ОРС: велокросс — эстафета — 3 чел. (2+1) (0830261811Я). 
16 сентября: День отъезда. 

5. Участники соревнований Выполнение 

 

Кубок России (КР) МС КМС  

 Мужчины, женщины  2002 г. р. и старше 1–6 7–10 

 Всероссийские соревнования (ВРС)     

 Юноши, девушки до 18 лет МЖдо18 2002–2004 г. р.  1–5 

 Юноши, девушки до 15 лет МЖдо15 2005–2007 г. р.  

 Открытые региональные соревнования (ОРС) 

 Женщины 45 лет и старше Ж45 1974 г. р. и старше  

 Мужчины 50 лет и старше М50 1969 г. р. и старше  

 Мужчины 65 лет и старше М65 1954 г. р. и старше  

 Мальчики, девочки до 12 лет МЖ11 2008 г. р. и младше  

Предварительная заявка на участие должна быть подана до 5 сентября. Заявки принимаются 
на электронную почту orient-nsk@ngs.ru (по форме Приложения №1 к Положению Минспорта Рос-
сии) или в онлайн-системе по адресу orgeo.ru/event/10206. 

Окончательная заявка, составленная по форме Приложения №2 к Положению, с информацией 
о наделении статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации», подписан-
ная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры 
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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. 

6. Финансовые условия 
Заявочный взнос определяется в соответствии с Таблицей расчёта заявочных взносов на 2019 год. 

 Мужчины, женщины  650 рублей/день 

 МЖдо18, МЖдо15  450 рублей/день 

 Мужчины (50 лет), женщины (45 лет)  400 рублей/день 

 Мужчины (60 лет), МЖ12  150 рублей/день 

 Аренда чипа SportIdent SI-Card 9 50 рублей/день 

Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос производится оплата путем пере-
числения денежных средств на счет. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный 
взнос на участие в соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». Перечисле-
ния производятся до 5 сентября. Документы выписываются на лицо (организацию) от имени кото-
рого производятся безналичные перечисления.  

Организации заранее оформляют отчетные документы и приезжают на соревнования с оформлен-
ными Договорами и Актами, подписанными Руководителем организации-Участника и заверенные 
печатью (при наличии). Образцы отчетных документов прилагаются. 

ООО «Рекламная мастерская «АртДизайн» 
Юридический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 13, кв.2 
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30, офис 414, 418 
Тел.: (383) 36-315-36, факс: (383) 314-15-90 
ИНН 540 520 7771, КПП 540 301 001, БИК 045 004 867 
Р./сч. 407 028 103 030 000 003 17 
Филиал Муниципальный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Новосибирск 
К./сч. 301 018 102 500 400 0867 
ОКВЭД 73.11, 93.19  ОКПО 34504717 
Директор Каплунский Станислав Анатольевич, на основании Устава. 

Договор на услуги ООО «РМ «АртДизайн» в приложении №1.  

Акт оказания услуг (заявочные взносы) в приложении №2. 

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны предоставить 
документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

7. Размещение 
Общежития Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2): 

 Стоимость – 350 руб./сутки за 1 человека (2–5 местные комнаты с туалетом, душ на этаже)  

 Стоимость – 750 руб./сутки за 1 человека (2–3 местные комнаты со всеми удобствами) 
Питание в столовой НГУ. Хранение велосипедов только в спорткомплексе НГУ. 
Количество мест ограничено. Заявки на размещение принимаются до 5 сентября по телефону  
+7–923–242–25–53 (Захарова Софья Альфредовна), +7–913–905–02–69 (Чумова Надежда Анатоль-
евна) и на электронную почту orient-nsk@ngs.ru.  

8. 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. 
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9. Характер и особенности местности 
Тип местности: микрорельеф на песчаных почвах, с большим количеством ям и лощин и склон 
речки, изрезанный крупными оврагами, 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 пло-
хой проходимостью (30%). Хорошо развита дорожная сеть. В карту попадают территории прилега-
ющих микрорайонов. 
Среднедневная температура в Новосибирске в сентябре — +14°C 

   

10. Возможности для тренировок 

Календарь соревнований, проводимых Федерацией спортивного ориентирования Новосибирской 
области, опубликован на сайте orient.nsk.ru. C 2 сентября 2019 г. (за 10 дней до начала соревнова-
ний) лесной массив в г. Новосибирске между микрорайонами «Щ», Нижняя Ельцовка и Матвеевка 
закрыт для тренировок. 

11. 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 

12. 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 представ-
лено на сайте www.express-prigorod.ru. По вопросам доставки обращаться к С. А. Каплунскому.  
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