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Место и сроки проведения соревнований:

г. Севастополь, с 10.07. по 16.07. 2019 года
Центр соревнований – г. Севастополь, бухта Ласпи, база отдыха «Дельфин».

Наименование организаторов соревнований:

- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя;
- Севастопольское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России»;
- ГАУС РДОЦ «Планета детства» ДОЛ «Горный».

Состав ГСК

Главный судья – Чесноков Станислав Викторович, ССВК, Владимирская область;
Главный секретарь – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская область.

Заместитель главного судьи по информационным технологиям – Стенькин Олег Вячеславович,
ССВК, Нижегородская область;
Инспектор – Скрипко Сергей Владимирович, ССВК, Томская область;

Заместитель главного судьи по СТО – Столяров Андрей Александрович, ССВК,
Орловская область;
Первый заместитель главного судьи – Харченко Данил Александрович, ССВК,
Ставропольский край;
Директор соревнований – Сидоренко Алексей Михайлович, СС1К, г. Севастополь;
Судья – главный хронометрист – Князева Варвара Эдуардовна, ССВК, Ставропольский
край.

Требования к участникам соревнования и условия их допуска:

В Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. Соревнования проводятся по группам:
Мужчины/Женщины – 2002 г.р. и старше, разряд не ниже I р.;
Юноши/Девушки (до 19 лет) - 2001-2002 годов рождения, разряд не ниже II р.;
Юноши/Девушки (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения, разряд не ниже III р.;
Юноши/Девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения, разряд не ниже Iюн.
К участию в региональных соревнованиях допускаются спортсмены по группам:
Мальчики/Девочки (до 11 лет) – 2009-2010 годов рождения;
Мальчики/Девочки (до 13 лет) – 2007-2008 годов рождения;
М/Ж21В – 2001 года рождения и старше, разряд не выше II р;
М/Ж35 – 1984 года рождения и старше;
М/Ж45 – 1974 года рождения и старше;
М/Ж55 – 1964 года рождения и старше;
М/Ж65 – 1954 года рождения и старше.
Дата
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля

Программа соревнований

Время
Мероприятие
Дисциплина
10:00 – День приезда, работа комиссии по допуску
17:00
Кросс - спринт
0830011811Я
Кросс - классика
0830021811Я
Кросс -лонг
0830021811Я
Кросс - многодневный
0830051811Я
Кросс - выбор
0830121811Я
Отъезд участников.

Место
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Условия финансирования

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
- для групп МЖ 10, 12; 45; 55; 65 – 200 рублей/день
- для групп МЖ 14; 16; 18, – 2000 рублей/ соревнование
- для групп МЖ 21В; 35 – 300 рублей/день
- для групп Мужчины/Женщины– 2750 рублей/соревнование
Члены ФСО г. Севастополь (при выполнении финансовых условий 2019 г.) оплачивают
согласно положения о заявочных взносах.
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport
Ident. Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день.
Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование
получателя платежа: Наименование получателя платежа: ГАУС «РДОЦ «Планета детства» ИНН
9202500651 КПП 920101001 БИК 046711001, УФК по г. Севастополю (ГАУС «РДОЦ «Планета
детства» л/сч 30746Ъ52960) отделение в городе Севастополе ЦБ РФ, р/с 40601810967111000001.
В графе назначение платежа (дословно): КБК 00000000000000000130 «Целевой заявочный
взнос на участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательно название коллектива за кого
уплачивается заявочный взнос, если лично, то только ФИО), НДС не облагается».
При подаче предварительной заявки после указанного срока при прохождении мандатной
комиссии уплачивается дополнительный взнос в размере 50 рублей за каждого участника.
Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.

Награждение участников

Участники в группах МЖ 10, 12, 14, 16, 18, Э, 21Б, 35, 45, 55, 65 занявшие 1-3 места
награждаются медалями и грамотами за каждый вид соревнований.

Заявки на участие

Предварительная заявка должна поступить через сервис он-лайн заявок Оргео по
адресу: http://orgeo.ru/event/9806 не позднее 05 июля 2019 года.
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях по форме (Приложение №2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и региональной федерацией спортивного
ориентирования, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов
национальный паспорт;
- 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.
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Проезд

Проезд участников соревнований до Центра соревнований самостоятельно.
Доставка участников от Центра соревнований до мест проведения соревнований и обратно
производится на заказном транспорте. Стоимость услуги по доставке от Центра соревнований к
местам проведения соревнований и обратно –250 рублей за 1 (один) день соревнований за 1
участника (спортсмена, тренера, представителя). Оплачивается при прохождении комиссии по
допуску. Заявка на транспортное обеспечение подается до 01 июля 2019 года по адресу
detlager@bk.ru.
Заявка считается принятой после подтверждения получения заявки организаторами соревнований
(письменно или по электронной почте).
Участники, предварительно не заказавшие транспортное обеспечение на соревнованиях,
добираются к местам проведения соревнований и обратно самостоятельно.

Центр соревнований и условия проживания
Центр соревнований - г. Севастополь, бухта Ласпи, база отдыха «Дельфин».
Проживание:
База отдыха «Дельфин», бухта Ласпи, на берегу моря.
Проезд автобусом Севастополь-Форос, Севастополь-Ялта до остановки «Ласпи», далее по дороге
до базы отдыха «Дельфин».
- проживание в 2-3 местных номерах - 500 руб/сутки 1 чел.
- 2-х местный люкс – 2500 руб/сутки.
- питание 3-х разовое - 900 руб, можно заказывать отдельно завтрак, обед, ужин.
Заказ проживания: anna_laspi@mail.ru, Тел. +7978 749 46 88.
Палаточный кемпинг «Гераклея» на берегу моря, бухта Ласпи. vpalatki.com.
Проезд автобусом Севастополь-Форос, Севастополь-Ялта до остановки «Ласпи», далее по дороге
в район базы отдыха «Дельфин» (кемпинг напротив базы).
- проживание в своих палатках
- 220 руб/сутки 1 чел;
- проживание в палатках кемпинга - 300 руб/сутки 1 чел;
- стоянка автомашин
- 150 руб/1 сутки;
- питание: завтрак – 180 руб.;
обед - 250 руб.;
ужин - 200 руб.
Приготовление пищи самостоятельно только на туристских примусах.
Заказ проживания: +7 978 792 81 40.
Отель Оптима Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 22.
Ссылку на отель: http://optimahotel.ru/ru/nomera для ознакомления.
Заказ
проживания
Nadezhda.plohih@optimahotel.ru,

Тел.:+79780209233.

Частный сектор и гостиницы г. Севастополя и Фороса.
Для участников желающих посетить Севастополь, винные подвалы заводов «Инкерман»
и «Золотая балка» турфирмой будут организованы экскурсии.
Заявки на экскурсии по тел. +7 978 054 04 77 – Ирина Ивановна, Юрий Михайлович.
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Меры безопасности

Уважаемые тренеры и представители команд.
В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование",
утвержденными Министерством спорта РФ 03.05.17г.
На старте спортсмен обязан:
Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и
месту проведения спортивных соревнований.
6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта,
а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией
мобильными телефонами.
6.13.5.Спортивная форма–одежда и обувь, предназначенные для тренировок и спортивных
соревнований (индивидуальное снаряжение).
Спортивная форма спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна иметь
застегивающийся карман, предназначенный для переноса мобильного телефона во время
спортивных соревнований.
6.13.13. Часы – наручные или карманные механические или электронные часы прибор для
фиксации и контроля времени нахождения на трассе.
6.13.14. Мобильный телефон – средство связи, используемое для спортсменов возрастных
категорий М12, Ж12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их нахождения в
районе спортивных соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение).
Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен находиться у
спортсмена при полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от попадания
влаги.
В виду вышесказанного ни один спортсмен групп М12, Ж12 и моложе, а также
спортсмены, не имеющие спортивных разрядов, не будут допущены к стартам без средств
мобильной связи!
Подробная информация будет опубликована в Информационном бюллетене №2
ВНИМАНИЕ!!!
Районы Байдарской долины, Ильяс – Кая закрыты для тренировок.
Любые тренировочные сборы в городе Севастополь с использованием картографического
материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО города
Севастополя.
(Сидоренко Алексей Михайлович - detlager@bk.ru , тел.: +7 978 708 37 59).

Ориентирование в городе Севастополь и информация о соревнованиях:
http://www. orient-crimea.narod.ru

