Первенство России
по спортивному ориентированию.
Личные соревнования.
Информационный бюллетень №1
г. Ижевск, 09-13 мая 2018г.
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской
Республики.
Центр спортивной подготовки сборных команд Удмуртской Республики.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
2. АДРЕС И КОНТАКТЫ:
427967, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55.
Адрес электронной почты orientir@udmnet.ru
Ключников Андрей Иванович, тел: 8-912-468-61-11
Камалов Дмитрий Фанисович, тел: 8-909-067-98-01
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся в период с 09 мая по 13 мая 2018г.
Район соревнований расположен в окрестностях г. Ижевска. Центр соревнований
расположен в ЛОК "Заря", 31 км от города.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Дата

Программа

09 мая 2018г.

День заезда, работа комиссии по допуску
участников, официальная тренировка.

10 мая 2018г.

Кросс – многодневный, (пролог 1)

11 мая 2018г.

Кросс – многодневный, (пролог 2)

Код дисциплины

12 мая 2018г.

Кросс – многодневный, финал

13 мая 2018г.

Отъезд участников соревнований.

0830051811Я

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
К первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 место в командном зачете
первенства России предыдущего года, в составе спортивной сборной команды
допускаются до 18 спортсменов в каждой возрастной категории. От субъектов
Российской Федерации, занявших 1-3 место в командном зачете на первенстве
федерального округа предыдущего и текущего года, в составе спортивной сборной
команды допускаются до 14 спортсменов в каждой возрастной категории.
К участию в спортивных дисциплинах допускаются спортсмены:
юниоры, юниорки (до 21 года)

- 1998-1999 годов рождения;

юноши, девушки (до 19 лет)

- 2000-2001 годов рождения;

юноши, девушки (до 17 лет)

- 2002-2003 годов рождения;

юноши, девушки (до 15 лет)

- 2004-2006 годов рождения.

Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в составе
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для судейства
соревнований согласовывается региональной спортивной федерацией,
аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не позднее,
чем за месяц до начала соревнований.
6. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ:
Масштабы карт 1:10000, сечение рельефа 2,5м. Карты подготовлены в 20172018 году, Яшпатровым Геннадием Терентьевичем (г. Нижний Новгород). Площадь
района соревнований – 13,8 км2.

7. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК:
В сроки с 07 мая по 08 мая 2018г., недалеко от ЛОК «Заря», пройдут
традиционные соревнования «Красно-белые призмы». Соревнования пройдут по
картам, подготовленными Яшпатровым Г.Т., по местности, идентичной местности на
Первенстве России. Более подробная информация будет размещена на сайте
udmfso.ru.
8. РАЙОНЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ:
С 01 декабря 2017 г. по 14 мая 2018 г., районы, заштрихованные красным
цветом, запрещены для посещения участниками Первенства России.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Центр соревнований - «Лечебно-оздоровительный комплекс «Заря» г.
Ижевска (количество мест 450).
Проживание участников будет организовано в кирпичных корпусах в номерах
на 4-6 человек, оборудованных современной мебелью, с удобствами в блоках либо на
этажах.
Предлагаем следующие варианты приобретения услуг:
1 вариант: по путевке - стоимость 1000 руб. в сутки с 1 человека, НДС не
облагается в соответствии со статьей 149 НК РФ. Включает проживание и
комплексное 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин);

2 вариант: оформление отдельными видами услуги проживания и питания.
Облагается НДС: проживание 708 руб. с НДС в сутки с 1 человека, комплексное 3-х
разовое питание (завтрак, обед, ужин) 472 руб. с НДС в сутки с 1 человека.
Заказ размещения и питания участников соревнований производится:
-предварительное бронирование мест по гарантийному письму с указанием
реквизитов организации, количества участников и варианта приобретения услуг - до
01 марта 2018 г.;
-заключение договора и предварительная оплата в размере 50% - до 01 апреля 2018 г.;
-окончательное утверждение списка размещаемых участников - до 23 апреля 2018 г.;
окончательный расчет - до 27 апреля 2018 г.
Адрес «Лечебно-оздоровительного комплекса «Заря»: Удмуртская республика,
Якшур- Бодьинский район, с. Канифольный, ул. Заря, д. 2.
Ответственное лицо: Миссонова Наталья Александровна
Телефон/факс представительства ЛОК "ЗАРЯ": +7 (3412) 72-25-12
Электронная почта: 1ок-zагуа2@mail.ru
Сайт: lokzarya.ru
Ближайшее альтернативное размещение находится в 6 км от центра
соревнований, либо размещение в гостиницах и хостелах гор. Ижевска. Более
подробная информация будет размещена в Бюллетене №2.
10.ПОГОДА В МАЕ:

