2021

2021

г. Сургут

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
с 23 по 28 марта 2021 г.,
в п.г.т. Барсово, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
Департамент Физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры;
АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»;
Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры
Главный судья –Свирь Александр Владимирович, д. Подолгино, Московская обл.
Главный секретарь – Кобелева Анна Андреевна, ССВК(Тюмень)
Зам гл. судьи по СТО – Пацев Павел Анатольевич (Теплая гора, Пермский край)
Судья – инспектор трасс - Новиков Александр Владимирович, ССВК (Горнозаводск)
Зам гл. судьи по общим вопросам – Бектимиров Адик Шамильевич (Сургут),
+79224197771, adik-bektimrov@ya.ru
Сайт соревнований: vs2020@fsohmao.ru

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 23 по 28 марта 2021 г., в п.г.т. Барсово, Сургутский район
Офис соревнований будет находиться в гостиничном комплексе «Юность», г. Сургут, ул.
Саянская 46/1.
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3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Дата
23 марта

24 марта
25 марта
26 марта
27 марта
28 марта

Программа и наименование дисциплин
День приезда. Комиссия
по допуску, официальная
тренировка
Лыжная гонка – классика –
общий старт
Лыжная гонка - классика
Лыжная гонка эстафета - 3
чел.
Лыжная гонка – марафон
День отъезда

Код дисциплины

0830293811Я
0830143811Я
0830183811Я
0830163811Л

4. УЧАСТНИКИ
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше,
не ниже I спортивного разряда
Открытые группы:
- юноши и девушки до (18 лет) – 2004-2006 года рождения;
- юноши, девушки до (15лет) – 2007-2009 года рождения;
- юноши, девушки до (13 лет) – 2009-2010 года рождения;
- мальчики, девочки до (11лет) – 2011 и младше.

5. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ
Район соревновании непосредственно прилегает к спортивной базе Центра спортивной
подготовки «Сибирский легион», который находится в 16 км к западу от г. Сургута.
Район соревновании:
с востока - дорога Сургут-Нефтеюганск;
с южной стороны - крутой склон с общим перепадом до 60 метров. Местность лощинного
типа, среднепересеченная, представляет собой склон к реке;
с северной стороны - железная дорога.
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Лес смешанный, в основном с хорошей видимостью. Общий перепад в районе соревнований составляет 30-60 метров. Залесенность 80%. Дорожная сеть развита хорошо.
Толщина снежного покрова на момент соревновании: в лесу – около 80 см, на открытых
местах – около 120 см.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Гостиница

Цена за
1чел/
день

Тип номера

Питание

Количество
мест

Растояние до
места старта

База отдыха «Здоровье»

800

2,3х
местный

от 600
возможно
готовить
самостоятельно

30

13 км

от 800

1,2,3х
местный

от 700

30

10 км

от 1150

1,2,3х
местный

от 800

50

10 км

Югорский тракт, 11
+7 (3462) 75-09-46
(звонить с 12:00-20:00, выходной понедельник, вторник)
Гостиница «Навигатор»
г. Сургут,
ул Дмитрия Коротчаева 24
http://navigator-surgut.ru
+7 982 5198505
Гостиничный комплекс
«Юность
г. Сургут, ул. Саянская 46/1.
+7 (3462) 77-22-72
www.unhotel.ru
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7. ТРАНСПОРТ
Маршрут
Трансфер ЖД Вокзал – гостиница города
Сургута
Трансфер Аэропорт – гостиница города
Сургута

Количество мест
6
20
43
6
20
43

Стоимость руб.
1500
2000
2500
2000
2000
3000

Контакты: +792225433928

В период проведения соревнований, проезд участников будет бесплатный.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Размер заявочного взноса согласно финансовым условиям ФСО России 2021г.
Заявочные взносы, за аренду средств электронной отметки вносятся на расчетный счет
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерации спортивного ориентирования ХМАО-Югры.
Назначение платежа: «Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства
УРФО от команды ……. НДС не облагается».
Оплаты заявочного взноса наличными только через банк по месту жительства или на
месте соревнований. Назначение платежа: «Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства УРФО от команды ……. НДС не облагается».
Банковские реквизиты:
Получатель – РФСОО Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры
ИНН 8602999578
Сч. № 40703810767170040722
Западно-Сибирский Банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень
БИК 047102651.
Заявочный взнос в открытой группе – 250 руб/1 день

9. COVID-19
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятии на терри-
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тории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
разработанным на основании постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавируснои инфекции
(COVID-19)» и утвержденным Министром спорта Россиискои Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников и сопровождающих
лиц отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия.

10. ЗАЯВКИ
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в комиссию по допуску.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и
норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два
года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Предварительные заявки на участие в соревнования можно подавать на сайт https://
orgeo.ru/event/info/15195 или на эл. почту adik-bektimirov@ya.ru.
Сроки подачи предварительной заявки до 16 марта 2021г.
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11. СХЕМА ПРОЕЗДА
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12. РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ
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