Информационный бюллетень №2
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах.
Лично-командные соревнования.
(г. Саранск 08-12 февраля 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;
АУ ДО «РЦ-СДЮСШОР по ЗВС РМ»
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 08 по 12 февраля 2016 года. Республика Мордовия, г. Саранск, АУ ДО «РЦ-СДЮСШОР по
зимним видам спорта РМ» (ул. Энгельса дом 31).
Центр соревнований – АУ ДО «РЦ-СДЮСШОР по зимним видам спорта РМ».
1.3 Программа соревнований:
08 февраля (понедельник) – приезд участников соревнований;
работа комиссии по допуску – с 10.00 до 17.00;
09 февраля (вторник)
– лыжная гонка – маркированная трасса (25-90 мин.)
0830203811Я;
10 февраля (среда)
– лыжная гонка – классика (30-60 мин.)
0830143811Я;
11 февраля (четверг)
– лыжная гонка – эстафета 3 чел.
0830183811Я;
- МЖ12, 40, 50, 60 - лыжная гонка – классика (30-60 мин.)
0830143811Я;
12 февраля (пятница)
– отъезд участников соревнований.

1.4 Возрастные группы:
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа
Мужчины и женщины 1998 года рождения и старше;
МЖ до 18 лет (МЖ17) – юноши и девушки 1999-2001 года рождения;
МЖ до 15 лет (МЖ14) – мальчики и девочки 2002-2003 года рождения.
В рамках Чемпионата и Первенства Приволжского и Центрального федеральных
округов организаторами дополнительно вводятся следующие группы:
МЖ12 – мальчики и девочки 2004-2006 г. р.;
МЖ40 – мужчины и женщины 1967-1976 г.р.;
МЖ50 – мужчины и женщины 1957 -1966 г.р.;
МЖ60 – мужчины и женщины 1956 года рождения и старше.
1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:
Группы
Наименование соревнований
Мужчины
Женщины
МЖ до 18 лет (МЖ17)
МЖ до 15 лет (МЖ14)
МЖ12
МЖ40
МЖ50
МЖ60

Стоимость соревновательного
дня

Чемпионат ПФО, ЦФО

500 руб.

Первенство ПФО, ЦФО

350 руб.

Соревнования в рамках
ЧиП ПФО, ЦФО

200 руб.

Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. в день.
Система электронной отметки – SportIDENT.
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 1 февраля.
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:
№

Место размещения

1.

АУ ДО «РЦ-СДЮСШОР
по
ЗВС РМ» (Центр
соревнований)

Проживание
чел./сут.
От 350 руб.

Питание
чел./сут.
По заказу

К-во мест
250 мест

Контактные данные
Харчевников Анатолий Александрович

+7 964-853-38-88 (проживание)
Кулагова Елена Александровна
+7 906-161-02-71 (питание)
Эл. почта: biatlonrm@mail.ru

2.

ГБУ РМ ДОД «СДЮСШОР
по гимнастике» Л.Я.Аркаева

550 руб.

По заказу

3.

Санаторий «Саранский»

Эконом класс – 1640 руб.
Полулюкс – 2100 руб.

136 мест

4.

ОАО «Пансион»

По договоренности

Не ограничено

Сайт - http://biathlonmordovia.ru
+7 (8342) 35-07-45
Эл. почта: gimnastika.rm@mail.ru
Сайт - http://sportgym-arkaev.ru/
+7 (8342) 31-31-20 Задорова Алина
Эл. почта: san.saransky@yandex.ru
Сайт - http://saransky.ru/
+7 987-694-47-69
Журова Ирина Александровна

Напоминаем Вам, что размещение и подготовка лыжного инвентаря в номерах
категорически запрещена. Для подготовки лыж Вы можете арендовать специальные
помещения в центре соревнований.
Дополнительные вопросы:
+7 927 190-39-05; +7 964 850-63-11 – Казанин Олег Владимирович;
+7 919 789-05-55 – Ёркин Юрий Иванович
1.7 Варианты подъезда:
Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований.
Время проезда от ж/д вокзала до центра соревнований на общественном транспорте
составляет 40-50 минут.
№

Место размещения

1.

АУ ДО «РЦ-СДЮСШОР по
ЗВС РМ» (Центр
соревнований)

2.

ГБУ РМ ДОД «СДЮСШОР по
гимнастике» Л.Я.Аркаева
Санаторий «Саранский»

3.

Расстояние до старта 1
дня
2800

Расстояние до старта 2
дня
0

Расстояние до старта 3
дня
0

3000

1200

1200

1600

1600

1600

Смотреть схему расположения.
Заявки на автотранспорт до 28 января (включительно) на: roo-fsorm@yandex.ru
Примерная стоимость – 100 рублей/ 1 человек в день. Окончательная стоимость будет
сообщена дополнительна.
1.8 Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01 февраля 2016 года.
Адрес для он-лайн заявок: http://orgeo.ru/event/2389
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 Предварительная техническая информация
1 день соревнований – лыжная гонка-маркированная трасса.

Соревнования на маркированной трассе проводятся по варианту С, согласно правилам
соревнований. Не штрафуемая ошибка - до 2 мм, от 2 мм до 4 мм – 1 минута, свыше 4 мм – 2
минуты.
Район соревнований находится в юго-западном лесном массиве г. Саранска.
Абсолютная высота в районе 200-230 метров над уровнем моря. Рельеф представлен плавным
склоном к р. Чернейка и сетью оврагов с перепадом высоты на склоне в 15-20 метров.
Местность закрыта на 95%. Лес лиственный, местами с густым подлеском.
Площадь района соревнований – 3,5 кв.км. Общая длина лыжней – 45 км. Лыжни
подготовлены снегоходом «Буран». Карта соревнований подготовлена в 2011-2015 г.г..
Автор: Деев Сергей (г. Саратов). К данным соревнованиям проведена специальная редакция.
Образцы редакции карт прошлого издания:

2 и 3 дни соревнований.
Район соревнований находится в юго-западном лесном массиве г. Саранска.
Абсолютная высота в районе 170-215 метров над уровнем моря. Балочный тип рельефа,
гидрография представлена водоемами искусственного происхождения и р. Чернейка.
Местность закрыта на 75%. Лес лиственный, местами с густым подлеском. Площадь района
соревнований – 2,5 кв.км. Общая длина лыжней – 50 км. Лыжни подготовлены снегоходом
«Буран», лыжные трассы при помощи специализированной техники.
Образцы редакции карт прошлого издания:

Схема стартов.

