ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ /приглашение/
Многодневные межрегиональные соревнования
по спортивному ориентированию кроссовые дисциплины
«Акуля – 2021»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Федерация спортивного ориентирования Челябинской области, Областное
казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской
области», Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, главная
судейская коллегия.
Главный судья – Мельников Дмитрий Вадимович, ССВК, г. Озёрск.
Главный секретарь – Ряпосов Алексей Анатольевич, СС1К, г. Екатеринбург.
Зам. гл. судьи по орг. вопросам – Мельников Вадим Степанович, ССВК, г. Озёрск.
Вся информация по телефонам: +79514898485, E-mail: melnikvad@mail.ru.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся со 2 по 4 июля 2021 года в 20 км от г. Кыштыма, на
южном берегу оз. Большая Акуля, в районе пос. Тайгинка, Кыштымского городского
округа.
Центр соревнований – южный берег озера Большая Акуля.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
02 июля (пятница)

13:00 - 16:00 Регистрация участников в центре соревнований;
17:00 - Ориентирование в заданном направлении – «кросс-спринт»;
03 июля (суббота)
11:00 - Ориентирование в заданном направлении – «кросс-лонг»;
04 июля (воскресенье)
11:00 - Ориентирование в заданном направлении – «кросс-классика»;
14:30 - Награждение участников, закрытие соревнований.
4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
мужчины и женщины (М-65, Ж-65) – 1956 и старше;
мужчины и женщины (М-55, Ж-55) – 1957-1966 годов рождения;
мужчины и женщины (М-45, Ж-45) – 1967-1976 годов рождения;
мужчины и женщины (М-35, Ж-35) – 1977-1986 годов рождения;
мужчины и женщины (М-21, Ж-21) – 2002 год рождения и старше;
мужчины и женщины (М-А, Ж-А) – 2002 год рождения и старше;
юноши и девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2003-2004 годов рождения;
юноши и девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) – 2005-2006 годов рождения;
мальчики и девочки до 15 лет (М-14, Ж-14) – 2007-2008 годов рождения;
мальчики и девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2009-2010 годов рождения;
мальчики и девочки до 11 лет (М-10, Ж-10) – 2011-2012 годов рождения.

Заявочный взнос за каждый вид программы:
Возрастные группы
Оплата до 01.07.21
Оплата после 01.07.21
МЖ 10, МЖ 12
200 руб.
250 руб.
МЖ 14-18, МЖ 55, МЖ65
250 руб.
300 руб.
МЖ 21, МЖ А,
300 руб.
350 руб.
МЖ 35, МЖ 45
Экологический взнос – 50 руб. с человека, независимо от количества дней участия.
В «экологический взнос» входят следующие условия: организация туалетов в районе
старта и финиша каждого дня соревнований, организация туалетов в центре
соревнований, средства гигиены в каждый туалет, средства дезинфекции для туалетов,
пакеты для сбора мусора, сбор и вывоз мусора и др.
Заявившимся и оплатившим, но не стартовавшим участникам заявочный взнос не
возвращается. При отсутствии предварительной заявки, заявочный взнос за отдельный
вид программы оплачивается со штрафом 50%. Любое действие по перезаявке – 50
рублей.
После оплаты необходимо отправить сообщение (WhatsApp/Viber) на номер
+7(951)797-40-10 с информацией за кого перечислен взнос и указать номер заявки.
5. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ

На всех дистанциях будет применяться система электронной отметки «SportIdent».
Для участников, не имеющих собственных SI-чипов, арендная плата за использование
чипов, предоставленных организаторами, составит: 50 рублей за один день соревнований.
6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ

1) Размещение в палатках в центре соревнований. Приготовление пищи
разрешается только на примусах и газовых плитках с соблюдением норм пожарной
безопасности. Мусор следует складывать в пакеты (предоставляются организаторами) и
относить в специально отведённое место. Запрещается рубка зелёных насаждений, а
также мытье посуды в озере и на берегу.
2) База отдыха «КСУ» (расстояние до центра соревнований 3 км – через лес, 12 км
– на авто). Размещение в палатках. На территории электричество, вода, беседки.
Бронирование: +7(922)702-03-47 Станислав.
3) База отдыха «Акуля» (расстояние до центра соревнований 3 км – через лес, 12 км
– на авто). Размещение в домиках: 2-10 местные номера. Бронирование: www.akulya.ru,
+7(902)617-03-23, +7(908)068-24-75.
4) Гостевые дома в спортивно-туристическом центре «Провинция» (расстояние до
центра соревнований 35 км). Размещение в коттеджах 2-4 местные номера, в спортивных
домиках. Питание по договоренности. Бронирование: +7(902)602-80-30 Владимир
Козлов, +7(951)465-29-85 Татьяна Рычкова, +7(922)7022512 Оксана Шатоба,
+7(35190)77377 Владимир Редреев.
5) Санаторий «Дальняя Дача» (расстояние до центра соревнований 20 км).
Одноместные и двухместные номера, питание в столовой. Бронирование: www.dalnaya.ru,
+7(35151)49451, +7(951)810-79-89, +7(932)013-61-90.
6) Гостиницы и хостелы города Кыштыма (15 км от центра соревнований).
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

Ответственность
за
безопасность
и
сохранность
жизни,
здоровья
несовершеннолетних участников, а так же уровень подготовки спортсменов,
участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд. Взрослые
спортсмены сами отвечают за свою подготовленность и здоровье.
Участники обязаны при себе иметь: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
квалификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского страхования,
полис страхования от несчастного случая, медицинская справка для допуска на
соревнования.
8. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки (с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения,
разряда и номера Si-чипа) подаются не позднее 1 июля.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 июля на
https://orgeo.ru/event/17260 или на эл. почту mel_ozr@mail.ru.
Непосредственное предоставление заявки, установленной формы, заверенной
медицинским работником, будет осуществляться в центре соревнований, во время работы
мандатной комиссии.
9. МЕСТНОСТЬ

Центр соревнований – южный берег озера Большая Акуля. Озеро расположено
восточнее посёлка Тайгинка. Районы соревнований находятся в 3-4 километрах,
восточнее и севернее территории поселка.
Местность закрыта на 90%. Среднепересеченная. Перепад высоты на склоне
составляет от 2 до 25 м. Местами на склонах имеются каменные выходы и россыпи.
Грунт твёрдый.
Лес преимущественно сосновых пород, от парковой до труднопробегаемой
проходимости. По заболоченным местам растёт берёза, ольха. Дорожная сеть развита, и
представлена всеми типами дорог, троп и просек. Иногда по тропам проходят
противопожарные пропашки. Гидрография представлена озёрами, болотами и
заболоченностями.
Опасные места: труднопроходимые болота.
Карты подготовлены в 2015-2017 г.г. Составители: Леонтьев И.В. (г. Тамбов),
Столяров А.А. (г. Орёл).
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить некоторые
изменения, дополнения в программу соревнований, о чем будет извещено дополнительно.
Руководителей фирм и предпринимателей, желающих организовать торговлю на
соревнованиях, просим связаться с организаторами до 1 июля 2021 года. Организация
торговли без согласования с организаторами запрещена.
Если Вы заинтересованы в рекламе Ваших товаров, а также в размещении
логотипов Ваших фирм и организаций на баннерах в центре соревнований, спортивных
картах, нагрудных номерах – обращайтесь к организаторам.
Дополнительная информация на сайте: o-chel.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ

