ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

1. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Ставрополь в период с 31 октября по 04 ноября 2019
года. Центр соревнований: гостиница «Ставрополь».

2. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.
Федерация Спортивного Ориентирования Ставропольского края (ФСО СК).
Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного
ориентирования».
Центр патриотического воспитания молодежи «ИКАР», г. Ставрополь.

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в Кубке России допускаются:
- Мужчины, Женщины 1998 года рождения и старше (с разрядом не ниже 1);
К участию в Первенстве России допускаются:
- Юниоры, Юниорки (до 21 года) 1999-2000 года рождения (с разрядом не ниже 1);
- Юноши, Девушки (до 19 лет) 2001-2002 года рождения (с разрядом не ниже 2);
- Юноши, Девушки (до 17 лет) 2003-2004 года рождения (с разрядом не ниже 3);
- Юноши, Девушки (до 15 лет) 2005-2006 года рождения (с разрядом не ниже 1ю).
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Заезд участников

Тренировочный
полигон
Совещание с
представителями команд
Кросс - классика - общий старт
Старт
0830101811Я
Церемония открытия
соревнований и награждение
призеров и победителей 1-го дня соревнований
Работа офиса
соревнований
Совещание с
представителями команд
Кубок России:
Старт
кросс-марафон, 0830041811Л
Первенство России:
Кросс-лонг 0830031811Я
Работа офиса
соревнований

Русский лес

Совещание с
представителями команд
Награждение победителей и призеров
2 дня соревнований
Кросс-эстафета – 3 человека
Старт
0830071811Я
Награждение победителей и призеров
3 дня соревнований
Церемония закрытия
соревнований
Отъезд участников

Доставка спортсменов к месту старта 2-го дня соревнований будет осуществляться организованным
порядком от гостиницы «Ставрополь» (в соответствии с заявками, поданными до 01.10.2019).

5. Схема мест соревнований

6. Спортивно-техническая информация

01.11.2019

02.11.2019

Кросс – классика - общий старт.
Код 0830101811Я.

Кросс – марафон.
Код 0830041811Л

МЭ 6.5 км 35 мин

МЭ 20.0 км 110 мин

М 20 6.0 км 35 мин

ЖЭ 14.0 км 90 мин

М 18 6.0 км 35 мин
М 16 5.0 км 35 мин

02.11.2019
Кросс - лонг
Код 0830031811Я

М 14 4.0 км 30 мин

М 20 9.5 км 65 мин

ЖЭ 5.0 км 35 мин

М 18 9,5 км 65 мин

Ж 20 4.5 км 35 мин

М 16 8.0 км 55 мин

Ж 18 4.5 км 35 мин

М 14 6.5 км 45 мин

Ж 16 3.7 км 30 мин

Ж 20 7.5 км 55 мин

Ж 14 3.0 км 30 мин

Ж 18 7.5 км 55 мин
Ж 16 6.0 км 45 мин
Ж 14 5.0 км 40 мин

03.11.2019

03.11.2019

Кросс – эстафета-3 человека
Код 0830071811Я

Кросс – эстафета-3 человека
Код 0830071811Я

МЭ 6.0 км на этап, 105 мин

ЖЭ 5.0 км на этап, 100 мин

М 20 5.5 км на этап, 105 мин

Ж 20 4.5 км на этап, 100 мин

М 18 5.5 км на этап, 105 мин

Ж 18 4.5 км на этап, 100 мин

М 16 5.0 км на этап, 105 мин

Ж 16 3.7 км на этап, 90 мин

М 14 4.0 км на этап, 90 мин

Ж 14 3.0 км на этап, 90 мин

7. Возможности для проведения тренировок
и участия в соревнованиях
28-30 октября в городе Ставрополь будет проходить Кубок Ставропольского края
памяти летчика-истребителя Героя Советского Союза
Л.А. Севрюкова.
Информация на сайте: o-ikar.ru, fso-sk.ru.
8. Заявки на участие
Заявки на участие в Кубке и Первенстве России по форме (Приложение 4 к
Положению о Всероссийских соревнованиях), подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры, спорта и региональной федерации спортивного ориентирования, иные
необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в
день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов
национальный паспорт, свидетельство о рождении;
- 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.
9. Финансирование
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 Мужчины, Женщины – 1650 рублей/соревнование.
- для групп МЖ до 15, до 17, до 19, до 21 – 1200 рублей/соревнование.
Члены ФСО СК (при выполнении финансовых условий 2019 года) оплачивают
заявочный взнос в соответствии с Положением о заявочных взносах при проведении
Соревнований ФСО Ставропольского края в 2019 году. Льгота предоставляется только
членам ФСО СК, имеющим постоянную регистрацию на территории Ставропольского
края.
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки
SPORT-IDENT. Стоимость аренды ЧИПов 50 рублей в день.
Также в соревнованиях будет доступна система бесконтактной электронной отметки.
Стоимость аренды данного ЧИПа 100 рублей в день.
Все участники группы М и Ж обязаны внести номер ЧИПа бесконтактной отметки в
систему orgeo.ru по предварительной заявке.
Внимание! За потерю ЧИПа, участник выплачивает его стоимость:
- SI-pcard 650 рублей;
- SI-9 3000 рублей;
- SIAC 5000 рублей.

Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам:
Ставропольское краевое некоммерческое партнерство «Федерация спортивного
ориентирования» (СКНП «ФСО»), юридический адрес: 355000, г. Ставрополь, ул.
Коломийцева, д. 46, ИНН 2635830706, КПП 263501001, ОГРН 1142651015187, р/сч.
40703810017100001028, ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201, кор/счет
30101810000000000201.
В графе назначение платежа (дословно):
«Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательное
название коллектива, за которого уплачивается заявочный взнос, если лично, то только
ФИО), НДС не облагается».
При подаче предварительной заявке 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;
- услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.
10. Центр соревнований
Центр соревнований: Конгресс Гостиница «Ставрополь», адрес:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 273, тел. +7 (8652) 959-959.
11. Проживание
Гостиничный комплекс «КОНТИНЕНТ», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114, тел. +7
(8652) 94-75-75.
«ЕВРООТЕЛЬ», г. Ставрополь, ул. Советская, 16; ул. Маршала Жукова, 1, тел. +7
(8652) 206-514.
Гостиничный комплекс «Интурист-Ставрополь», г. Ставрополь, Карла Маркса
проспект, 42, тел. + 7 (8652) 946-946.
Гостиничный комплекс «Октябрьский», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 249/1, тел. + 7
(8652) 22-16-16.
Гостинично-ресторанный комплекс «PARK HOTEL STAVROPOL», г. Ставрополь, ул.
Доваторцев, 47Б, тел + 7 (8652) 55-21-22.
Дополнительная информация
Вся дополнительная информация о соревнованиях на сайте: o-ikar.ru.
Все вопросы, связанные с соревнованиями направляйте на электронную почту: oikar@mail.ru.
По вопросам, связанным с перевозкой и доставкой спортсменов:
+ 7 (903) 417 67 67, Геннадий.

