Информационный бюллетень №12
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
Лично-командные соревнования.
(с. Сабаево 30 июня – 04 июля 2016 г.)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ






1.1 Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия;
Федерация спортивного ориентирования России;
Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия;
ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович
Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна
Директор соревнований: Гришакин Александр Алексеевич
+7 927 171 25 58
Зам. главного судьи по СТО: Казанин Олег Владимирович

ССВК (г.Пенза)
ССВК (г.Пенза)
СС1К (г.Саранск)
СС1К (г. Саранск)

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
С 30 июня по 04 июля 2016 года. Республика Мордовия, Кочкуровский район с. Сабаево.
Центр соревнований – т/б «Сура».
1.3 Программа соревнований:
30 июня (четверг)
– приезд участников соревнований;
 10.00 – 18.00 - работа комиссии по допуску;
 10.00 – 18.00 - полигон (центр соревнований);
 19.00 – совещание ГСК с представителями команд;
 22.00 – ориентирование в ночных условиях (в рамках Фестиваля ПФО);
МЖ12, МЖ14, МЖ17, МЖ21, МЖ50.
01 июля (пятница)
 14.00 – старт соревнований в дисциплине «спринт (до 25 мин.)»
0830011811Я;
 16.00 – 19.00 – лабиринт (центр соревнований);
 19.00 – торжественное открытие соревнований, награждение победителей и призеров;
 20.00 – совещание ГСК с представителями команд;
 21.00 – дискотека.
02 июля (суббота)
 11.00 – старт соревнований в дисциплине «кросс (65-140 мин.)»
0830031811Я;
 17.00 – эстафета 2 этапа (до 15 минут на этап) (в рамках Фестиваля ПФО);
МЖ12, МЖ14, МЖ16

 19.00 – награждение победителей и призеров;
 20.00 – совещание ГСК с представителями команд;
 21.00 – дискотека.
03 июля (воскресенье)
 10.00 – старт соревнований в дисциплине «эстафета 3 чел.»
МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21
0830071811Я;
 11.00 – старт соревнований в дисциплине «классика»
МЖ10, МЖ12, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70
 14.00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.
04 июля (понедельник)
– отъезд участников соревнований.
1.4 Возрастные группы:
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
Мужчины и женщины 1997 года рождения и старше;
МЖ до 19 лет (МЖ18) – юноши и девушки 1998-1999 года рождения;
МЖ до 17 лет (МЖ16) – мальчики и девочки 2000-2001 года рождения.
МЖ до 15 лет (МЖ14) – мальчики и девочки 2002-2003 года рождения.
В рамках Чемпионата и Первенства Приволжского федеральных округа организаторами
дополнительно вводятся следующие группы:
МЖ10 – мальчики и девочки 2006-2008 г. р.;
МЖ12 – мальчики и девочки 2004-2005 г. р.;
МЖ40 – мужчины и женщины 1967-1976 г.р.;
МЖ50 – мужчины и женщины 1957-1966 г.р.;
МЖ60 – мужчины и женщины 1947-1956 г.р.;
МЖ70 – мужчины и женщины 1946 г.р. и старше
1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:
Стоимость основных
Группы
Наименование
видов программы
соревнований

Ночное

Лабиринт

(спринт, кросс,
эстафета/классика)

Мужчины
Женщины
МЖ до 19 лет (МЖ18)
МЖ до 17 лет (МЖ16)
МЖ до 15 лет (МЖ14)
МЖ40
МЖ50
МЖ10
МЖ12
МЖ60
МЖ70

Чемпионат ПФО

400 руб.

Первенство ПФО

300 руб.

100 руб.
50 руб.

Соревнования в
рамках
ЧиП ПФО
Соревнования в
рамках
ЧиП ПФО

Эстафета
2 этапа

100 руб.

50 руб.
50 руб.

300 руб.
50 руб.

50 руб.

150 руб.

Стоимость аренды ЧИПа у групп МЖ Элита, МЖ 40, МЖ 50 – 30 руб. в день, остальные
группы - 10 руб. в день.
Система электронной отметки – SFR-systems.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится оплата
путем перечисления денежных средств на счет:

В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в
соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». Перечисления
производятся до 27 июня.
Документы выписываются на лицо (организацию) от имени которого производятся
безналичные перечисления.
Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Мордовия»
Адрес: 430027, Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова 20а-90
ИНН 1328010315
КПП 132801001
ОГРН 1151300000026
ОКТМО 89701000
Р/с № 40703810800520000033
К/с № 30101810500000000749
АККСБ «КС Банк» (ПАО) г. Саранск
БИК 048952749
1.6 Размещение участников:
Вариант №1
Центр соревнований – т/б «Сура».
Летние домики – 850 р. в сутки (2-5 местные комнаты) с 5 разовым питанием, туалеты
и душ на территории лагеря.
Кирпичный корпус – 1350 р. в сутки (2-4 местные номера) с 5 разовым питанием.
Возможен заказ питания или проживания отдельно. Проживание в летних домиках – 400 р. в
сутки, в кирпичном корпусе – 900 р. в сутки. Питание - 600 р. в сутки.
Бронирование до 10 июня – 8 (8342) 47-39-89 – Ледяйкина Елена Ивановна
Размещение в палатках на территории базы запрещено.
Вариант №2
Полевой лагерь – 100 р. с человека в день (экологический сбор).
Туалеты на территории полевого лагеря. Вода и летний душ на территории т/б «Сура».
Разведение костров строго запрещено!
За отдельную плату тур/базой предоставляются услуги бани (600 руб./час), аренда
летних беседок с мангалом, стоянка автотранспорта (50 руб./день). Так же будет работать
горячий душ.
На территории тур/базы имеется бар и магазин.
По вопросам торговли на соревнованиях обращаться к директору соревнований Гришакину Александру Алексеевичу +7 927 171 25 58
1.7 Варианты подъезда:
Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований.
Предусмотрена доставка участников:
Из г. Саранска до т/б "Сура"
Автобус "Неоплан" - 50 мест - 6500 руб.
Автобус ПАЗ
- 25 мест - 3500 руб.
Автобус Форд, Мерседес ... -17 мест - 3000 руб.
Из г. Рузаевка до т/б "Сура"
Автобус "Неоплан" - 50 мест - 7500 руб.
Автобус ПАЗ
- 25 мест - 4000 руб.
Автобус Форд, Мерседес ... -17 мест - 3500 руб.

Заявки на транспорт - erkin.ura@gmail.com
+7 919 789-05-55 – Ёркин Юрий Иванович
1.8 Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 27 июня 2016 года.
1 день – ориентирование в ночных условиях (в рамках фестиваля ПФО);
2 день – спринт;
3 день – кросс;
4 день – эстафета / классика.
(Заявки на детскую эстафету - 2 этапа подаются 01 июня на совещании ГСК с представителями команд)

По адресу - http://orgeo.ru/event/info/3049
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области
физической культуры и спорта с допуском врача, предоставляются при прохождении
мандатной комиссии.
К заявке прилагается:
 Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в
заявке отсутствует допуск врача;
 Паспорт или документ его заменяющий (оригинал);
 Договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
 Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние два года.
1.9 Награждение
Победители и призеры соревнований в рамках Фестиваля и Первенства ПФО
награждаются медалями и грамотами за каждый вид программы, включая «ориентирование в
ночных условиях» и «эстафету-2 этапа»
Победители и призеры в рамках Чемпионата ПФО награждаются медалями, грамотами и
сувенирами.
Победители «лабиринта» награждаются памятными призами, призеры сувенирами.
2.0 Предварительная техническая информация
Район соревнований расположен к северу, северо-востоку от т/б «Сура». Лес
преимущественно хвойных пород местами с лиственным подлеском. Залесенность района
80%. Открытые участки местности представляют собой вырубки различной давности. К
особенностям можно отнести вырубки, засаженные хвойными породами леса, где
присутствует весь набор знаков отражающих растительность и проходимость.
Дорожная сеть хорошо развита, представлена сетью грунтовых дорог и системой
просек.
Гидрография - болота различной проходимости и пойменные озера.
Рельеф представлен несколькими ярко выраженными типами:
- пойменный, характеризируется обилием разнонаправленных вытянутых ям различной
величины, промоин и канав, а так же болотами и озерами. Лес преимущественно лиственный,
присутствуют все градации проходимости.
- мелкосопочный; проходимость от хорошей до труднопроходимой - хвойный зрелый лес,
местами с лиственным подлеском.
- крупные положительные формы рельефа с хорошей проходимостью.
Карты района соревнований подготовлены в 2006-2013 годах. Автор карт: Деев Сергей (г.
Саратов).
Корректировка – Деев Сергей 2016 год
Образцы карт местности на 2015 год

Подробная техническая информация, схема стартов и схема лагеря будут размещены дополнительно на
страничке соревнований - http://fsorm.ru/competition/chip-pfo/

Схема подъезда

