Кубок России
Всероссийские соревнования
Чемпионат и первенство Смоленской области
по спортивному ориентированию на велосипедах
Смоленская область, г. Смоленск 01 – 05 мая 2019г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
1. Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации;
- Главное управление спорта Смоленской области;
- Федерация спортивного ориентирования Смоленской области;
- Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма
Организация проводящая соревнования:
Федерация спортивного ориентирования Смоленской области. город Смоленск, ул.
Проспект Строителей 24, тел. +7(4812)520068, o-Smolensk.ru, e-mail: fsosmolensk@mail.ru

2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Смоленске и ближайшем пригороде, Смоленской
области с 01 по 05 мая 2019 г.
Центр соревнований – СГАФКСТ, гостиничный комплекс «Арена», улица Киро- ва дом
42.
Устойчивая сотовая связь операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Yota.

3. Программа соревнований
Дата
Программа
01 мая 2019г. Заезд участников соревнований, комиссия по допуску участников,
официальная тренировка на полигоне.
02 мая 2019г. Велокросс – общий старт
0830271811Я
03 мая 2019г. Велокросс – классика
0830241811Я
04 мая 2019г. Велокросс – эстафета 2 чел.
0830303811Я
05 мая 2019г. Отъезд участников
Работа комиссии по допуску участников: время работы 01 мая 2019 г. с 10.00 до
17.00. Расположение комиссии по допуску участников – СГАФКСТ, гостинца
«Арена», 2 этаж.

4. Участники соревнований
В Кубке России, Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о соревнованиях.
Кубок России группы: Мужчины, Женщины
Всероссийские соревнования группы: Юноши, девушки (до 18 лет).
Юноши, девушки (до 15 лет).
Чемпионат и первенство ФСО Смоленской области: МБ, ЖБ, Юноши, девушки
(до 18 лет), Юноши, девушки (до 15 лет). мальчики, девочки (до 13 лет).
5.

Транспорт

Общественный транспорт:
От ж/д вокзала г. Смоленска до центра соревнований 6 километров, возможен
проезд на общественном транспорте, остановка академия Физической культуры, стоимость проезда на декабрь 2018 года 23 рубля.
Такси.
Такси от ж/д вокзала г. Смоленска до гостиничного комплекса «Арена», Стоимость проезда 150-200 рублей.
Заказной транспорт.
Есть варианты доставки участников от ж/д вокзала до Центра соревнований
Заявки на транспорт подаются на адрес fso-smolensk@mail.ru до 26 апреля 2019 г.
В заявке необходимо указать:
- ФИО и год рождения всех перевозимых;
- дата, время и место прибытия (№ поезда и т.п.);
- необходимость транспорта для отъезда;
- ФИО и контактный телефон руководителя вашей делегации.
При необходимости доставки в другие варианты размещения – указывайте место
размещения в письме.
Транспорт в дни проведения соревнований.
Расстояние от центра соревнований до старта первого дня 10 км (вариант проживания №2—7км). Организаторами будет предусмотрена возможность доставки участников и велосипедов до места старта. Стоимость проезда (включая трансфер велосипеда) 100 рублей.
Второй день вариант проживания №1—5км, №2—2км, Третий день вариант проживания №1—2км, №2—3км.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих организаций.
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета заявочного
взноса за одно спортивное соревнование в 2019 году:
Кубок России, Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины) –
Согласно регламенту ФСО РФ на 2019 год - https://o-smolensk.ru/engine/download.php?id=2264
и первенство Смоленской области - Согласно регламенту ФСО РФ на 2019 год.
Стоимость аренды ЧИПа – на все дни 150 рублей, 50 руб. один день.
Система электронной отметки – SportIDENT, SIA+.

7. Размещение участников
Вариант 1. СГАФКСТ гостиница «Арена» (центр соревнований).
- эконом категория 150 мест (просторные комнаты на 4-6 человек, двух ярусные
кровати, все удобства в номере) Цена 750 рублей сутки с человека.
- стандарт 120 мест 2х местные номера все удобства – 2600 рублей за номер.
В связи с тем, что количество мест размещения в центре соревнований ограничено, бронирование мест будет осуществляться заблаговременно, по наличию свободных мест. fso-smolensk@mail.ru
В предложенных вариантах есть возможность размещение велосипедов, места их
обслуживания (мойка).
Внимание представители команд! Бронь должна быть оплачена безналичным переводом до 25 апреля 2019 года. В противном случае бронь будет аннулирована.
Вариант 2. Хостел «Ковчег», г. Смоленск, Краснинское шоссе, 35 .
В 3 км от центра соревнований. 42 номера 2х-местных, 4х-местных. Удобства на
этаже, кухня. Комнаты по 2 - 4 человека. Стоимость 500 рублей ночь.
Администратор 8-900-223-61-75, (+74812)56-72-60
8. Срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 апреля 2019
года он-лайн, на сайте o-smolensk.ru
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в
области физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при прохождении комиссии по допуску.
К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда.
9. Особенности местности
Местность. Пересечённая, овражистого типа, перепад высот на склонах от 20 до
50 метров. Дорожная сеть развита хорошо, представлена дорогами разной проходимости: автомобильные, пешеходные тропы и аллеи, лыжная трасса (без покрытия), разветвленная сеть велосипедных трасс (сегментов).
Сечение рельефа 5 метров.
Масштаб карт: лонг общий старт — 1:15 000;
Классика — 1:10 000;
эстафета 2 человека — 1:5 000.

