
  
 

 

Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа 

по спортивному ориентированию бегом.  

Лично-командные соревнования. 

Информационный бюллетень №1 

г.Ижевск 24-28 июня 2015г. 

ВНИМАНИЕ!!! Сроки проведения сдвинуты на один день!!! С 24 по 28 июня 

2015г.!!! 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики 

Федерация спортивного ориентирования Удмуртии 

 

Директор соревнований:  Ключников Андрей Иванович, тел: 8-912-468-61-11, 

orientir@udmnet.ru  

Гл. судья соревнований:  Чесноков Владислав Викторович, ССВК, г. Пенза, тел: 8-

9053-666-072 

Главный секретарь:  Чеснокова Евгения Николаевна , ССВК, г.Пенза 

Судья-инспектор:  Сайтеев Анатолий Владимирович, г. Ижевск, ССВК. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в период с 24 июня по 28 июня 2015г. 

Район соревнований расположен в окрестностях г.Ижевска. Центр соревнований 

расположен в ЛОК "Заря", 31 км от города. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Программа Код дисциплины 

24 июня 2015г. 

Заезд участников, работа мандатной 

комиссии, официальная тренировка на 

полигоне 

 

25 июня 2015г. 
Открытие соревнований. 

Спринт (до 25 минут) 
0830011811Я 

26 июня 2015г. 
Кросс (65-140 минут) 

Награждение по 1 и 2 дню. 
0830031811Я 

27 июня 2015г. 

Эстафета 3 этапа 

Награждение по 3 дню. 

Закрытие соревнований. 

0830071811Я 

28 июня 2015г. Отъезд участников соревнований.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат Приволжского Федерального округа 



 -мужчины и женщины, 1994 год рождения и старше; 

Первенство Приволжского Федерального округа  
 - юноши, девушки (до 19 лет) - 1997-1998 года рождения; 

 - юноши, девушки (до 17 лет) - 1999-2000 года рождения; 

 - мальчики, девочки (до 15 лет) - 2001-2002 года рождения. 

В рамках проведения Чемпионата и Первенства Приволжского федерального 

округа, дополнительно организаторами соревнований вводятся группы:  

мужчины, женщины 35 лет и старше (М35,Ж35), 1980 год рождения и старше; 

мужчины, женщины 45 лет и старше (М45,Ж45), 1970 год рождения и старше; 

мужчины, женщины 55 лет и старше (М55,Ж55), 1960 год рождения и старше; 

мужчины, женщины 65 лет и старше (М65,Ж65), 1950 год рождения и старше; 

мальчики, девочки (до 12 лет) 2003-2005 года рождения. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право объединять возрастные группы, 

в зависимости от количества участников 

 

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: 

 
№п/п Для групп Размер стартового взноса 

1 МЖ-Э 350 рублей за день 

2 МЖ до 15 лет, МЖ до 17, МЖ до19 250 рублей за день 

3 МЖ до 12,МЖ-35,МЖ-45,МЖ-55,МЖ-65 150 рублей за день 

 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка системы SPORTident, 

аренда чипа 20 рублей с участника в день (60 руб. за все дни). 

Для получения отчѐтных документов за целевой заявочный взнос, производится 

оплата путем перечисления денежных средств на счѐт:  

 

Индивидуальный предприниматель Камалов Дмитрий Фанисович 

ИНН 183500078212 

ОГРН 311183103200018 

Банковские реквизиты: 

р/с 40802810528110000068   

Ижевский филиал ОАО "АК БАРС"БАНК 

к/с 30101810900000000716 

БИК 049401716 

 

В случае, если необходимо выставить счет, обращайтесь по эл. адресу 

kamalov69@mail.ru, Камалов Дмитрий Фанисович. 

 

В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 

соревнованиях (указать название команды ), НДС не облагается». 

 

ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

mailto:kamalov69@mail.ru


Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01 июня 2015 года 

на сайте  

В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию представляются: 

 - паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство 

о рождении и справка с фотографией из образовательной организации; 

 -зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 

норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние 

два года; 

 - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

№п/п Место размещения 

Стоимость 

проживания 

человека в 

сутки 

Стоимость 

питания 

человека в 

сутки 

Условия Всего мест 

1. 

Лечебно 

оздоровительный 

комплекс 

круглогодичного 

действия "Заря" 

(центр соревнований) 

800 350 

3.4 местные с 

удобствами в 

номере 

113 

500 350 

6 местные с 

удобствами на 

этаже 

240 

2. 

Размещение в 

полевых условиях 

(центр соревнований). 

Разведение костров 

строго запрещено! 

50 руб. в день 

с человека 

Возможен 

заказ 

питания в 

столовой 

ЛОК "Заря" 

350 руб 

На территории 

ЛОК «Заря» в 

лесном массиве 

вокруг стадиона 

ограничено 

 

Заказ размещения и питания участников соревнований производится 

самостоятельно, напрямую, с поставщиком услуг, по указанным контактным 

данным. 

Офис ЛОК «Заря» работает с 7-00 до 16-00 (по Московскому времени), обед с 11-

00 до 12-00 часов. 

Тел. 8 (3412) 72-25-12.  

Можно воспользоваться дополнительными услугами ЛОК «Заря»: 

- Сауна на 12-14 человек (без бассейна), минимальное время аренды 2 часа, 

стоимость 1500 руб (за два часа), последующий час плюс 750 рублей 

- Настольный теннис, бильярд, тренажерный зал – 100 рублей/час. 

 

Фото ЛОК "Заря"



 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

В соревнованиях планируется 1 день с выездом до старта, стоимость проезда 50 

руб./человек. 

По заказу предоставляется транспорт от Ж/Д вокзала, Автовокзала, Аэропорта до 

центра соревнований, стоимость 200 руб./человек. 

Заявка на транспорт принимается в офисе ЛОК «Заря» по телефону указанному 

выше.  Оплата при прохождении мандатной комиссии. 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

Якшур-Бодьинский район, республика Удмуртия, координаты: широта 57.095402, 

долгота 53.183386, ЛОК «Заря» 
 



 

 
 

МЕСТНОСТЬ 

Местность представляет собой  наличие особых форм рельефа – материковых дюн, 

являющихся реликтовыми элементами ландшафта на востоке Русской равнины, 

многочисленные верховые болота, преобладающие породы деревьев сосна и ель. 

Грунт мягкий, покрыт мхом.   

Карты подготовлены Яшпатровым Геннадием в 2014-2015г.г. 

 

                                                             
 

 


