ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1,2
Чемпионат Северо-Западного федерального округа России
по спортивному ориентированию
Зимняя программа. Лично-командные соревнования.
Первенство Северо-Западного федерального округа России
по спортивному ориентированию
Зимняя программа. Лично-командные соревнования.
(г. Сыктывкар, 04-08 февраля 2016 года)
1. Наименование организатора соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации и Федерация спортивного ориентирования
России определяют условия проведения Чемпионата и Первенства СЗФО России,
предусмотренные Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2016 год.
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту.
Министерство образования Республики Коми.
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми.
ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта».
ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма».
Главный судья - Микова Людмила Михайловна (г. Сыктывкар, СС1К, аттестована).
Главный секретарь – Рыбина Светлана Петровна (г. Сыктывкар, СС1К).
Компьютерное обеспечение - Карпова Екатерина Геннадьевна (г. Сыктывкар,СС1К,
аттестована).
Зам главного судьи по СТО Игнатов Александр Сергеевич (г. Сыктывкар, СС1К,
аттестован).
Судья-инспектор – Бурчак Николай Иванович (г. Сыктывкар, СС1К).
Зам главного судьи по орг. вопросам - Рудакова Надежда Константиновна (г. Сыктывкар,
СС1К, аттестована) 89048661628, 89225820121.
2. Адрес и номер телефона/факса для связи:
167000 г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.14. Телефон/факс: 8(821-22)44-29-35
Рудакова Надежда Константиновна, заведующий отделом спортивного ориентирования
ГАУ ДО РК «ДЮЦСиТ», +7-922-58-201-21. Адрес электронной почты: osokomi@mail.ru
Президент Федерации спортивного ориентирования Республики Коми - Чураков Иван
Викторович +79128679772
Сайт соревнований orient.vkomi.ru
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3. Место и время соревнований, центр соревнований:
Соревнования проводятся с 04 по 08 февраля 2016 г. Центр соревнований – ДООЦ
«Гренада», ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ», с. Парчег, Сыктывдинский район.в 30 км от г.
Сыктывкара. Сайт komiturcenter.ru
4. Даты проведения соревнований и виды программы:
04 февраля 2016
05 февраля 2016
06 февраля 2016
07 февраля 2016
08 февраля 2016

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, тренировка)
ЛГ - классика (35-60 мин.)
ЛГ - маркированная трасса (25-90мин.)
ЛГ - эстафета 3чел.
День отъезда

0830143811Я
0830201811Я
0830181811Я

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия:
В Чемпионате СЗФО России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации согласно Положению о соревнованиях, возрастные группы МЖЭ.
Первенство СЗФО России:
МЖ-17 юноши, девушки до 18 лет, 1999-2001 гр
МЖ-14, мальчики, девочки до 15 лет, 2002-2003 гр
6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, суточные, транспортные услуги, питание,
проживание) за счёт командирующих их организаций. Стартовый взнос за участие во
всероссийских соревнованиях в соответствии с решением Президиума ФСО России.
Система электронной отметки SportIDENT.
Стоимость аренды ЧИПа электронной отметки – 20 руб. за один соревновательный день.
Целевой организационный заявочный взнос, услуги по транспорту, путевки на
проживание и питание,оплачиваются за наличный расчет при прохождении
мандатной комиссии или по безналичному расчету на расчетный счёт ГАУ ДО
«РЦДЮСиТ».
Полное наименование:Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр детско - юношеского спорта и
туризма»
Сокращенное наименование:
ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»
Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14
Почтовый адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14
Директор: Просужих Александр Владимирович
Заместитель директора: Баскакова Нина Владимировна
Заместитель директора: Мешков Олег Михайлович
Главный бухгалтер: Вусатая Светлана Петровна
Приемная: тел./факс (8212) 44-29-35
E – mail: turcentr@minobr.rkomi.ru
Основание: Устав ИНН 1101482874
КПП 110101001
ОГРН 1031100403212
ОКПО 12899267
БИК 048702640
Наименование банка
Счет №
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Отделение №8617 СБЕРБАНКА РОССИИ г.
СЫКТЫВКАР
(Предпринимательская Деятельность)
Отделение №8617 СБЕРБАНКА РОССИИ г.
СЫКТЫВКАР

Р/сч №40603810928004018721
К/сч №30101810400000000640
Р/сч №40603810528004018710
К/сч №30101810400000000640

7. Размещение и питание участников:
Вариант 1 (основной)
ДООЦ «Гренада» - размещение в Центре соревнований.
Спальные корпусы №1, 3, 4, 5, 6, 8.
2-6 местные номера (санузлы, душ на этаже)
Количество мест – 200
Проживание с питанием – 900 рублей в сутки за 1 человека.
Вариант 2
Гостиницы г. Сыктывкара. 30 км от центра соревнований.
Бронирование и оплата мест проживания самостоятельно.
О своем месте проживания и варианте подъезда на старты просьба сообщить
организаторам до 15 января 2016 года. Рудакова Надежда Константиновна
8.Транспорт
Заказной транспорт на команду автобусы на 24, 27, 29 мест по тел./факсу8(82122) 44-2935, отдел спортивного ориентирования ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ». Стоимость
транспортных услуг 200 руб. с 1 человека в одну сторону.
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Схема проезда на личном транспорте:

Схему проезда можно посмотреть на спутниковой карте по этой ссылке:
https://maps.yandex.ru/?um=constructor:ZYYc1pjdSimbnPKyRmDdGLf-wWO-Elwy
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9. Особенности местности соревнований:
Все дисциплины пройдут севернее города Сыктывкара, в районе ДООЦ «Гренада».
Рельеф овражистого типа. Местность закрыта на 70%. Лес преимущественно хвойный с
лиственным подлеском. Есть участки соснового бора. Площадь района, используемая для
соревнований - 6,5 кв.км. Карта района подготовлена в 2015 году. Составители карт:
Сибилев Сергей (Ярославль), Игнатов Александр, Попов Александр, Чураков Иван (все
Сыктывкар).
Образцы карт:

10. Тренировки в районе ДООЦ «Гренада»за 1 месяц до проведения соревнований
запрещены.
Будет предоставлена возможность принять участие в Кубке Республики Коми (1 этап) по
спортивному ориентированию на лыжах 26-27 декабря 2015 года. Информация у
организаторов соревнований ГАУ ДО РК «ДЮЦСиТ», отдел спортивного
ориентирования.
11. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях установленной формы (согласно
Положению) подаются до 15 января 2016 года по эл. почте osokomi@mail.ru
Он-лайн заявка на сайте http://orgeo.ru/event/2397/
Заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно Положению)
подписанная руководителем субъекта РФ в области физической культуры и спорта,
региональной федерацией спортивного ориентирования и заверенная врачом врачебнофизкультурного диспансера предоставляется при прохождении комиссии по допуску
участников в одном экземпляре. На каждого спортсмена к заявке прилагаются следующие
документы:
- паспорт гражданина РФ (для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении)
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения спортивного
разряда за последние 2 года
- оригинал полиса страхования от несчастных случаев
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача
- специальный медицинский допуск для участия в более старшей возрастной группе в
соответствии с Правилами.
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