ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской
Республики.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
АДРЕС И КОНТАКТЫ:
427967, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55.
Адрес электронной почты orientir@udmnet.ru
Главный судья – ССВК Ключников Андрей Иванович (Удмуртская Республика, г.
Сарапул), тел: 8-912-468-61-11, orientir@udmnet.ru
Главный секретарь – СС1К Обухов Сергей Александрович, (Удмуртская
Республика, г. Ижевск), тел: 8-922-693-95-87.
Адрес сайта https://udmfso.ru/
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся в период с 23 июня по 27 июня 2022 г.
Район соревнований расположен в окрестностях г. Ижевска. Центр соревнований
расположен на территории базы отдыха «Лесное озеро», 43 км от города.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Дата
23 июня 2022г.
24 июня 2022г.
25 июня 2022г.

Программа

Код
дисциплины

День заезда, работа комиссии по допуску
участников, официальная тренировка.
Открытие соревнований.
Кросс-спринт
Кросс-лонг
Награждение по 1 и 2 дню.

0830011811Я
0830031811Я

Кросс – эстафета - 3 человека
26 июня 2022г.

Награждение по 3 дню.

0830071811Я

Закрытие соревнований.
27 июня 2022г.

Отъезд участников соревнований.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
Чемпионат Приволжского Федерального округа

-мужчины и женщины, 2003 год рождения и старше;
Первенство Приволжского Федерального округа
- юноши, девушки (до 19 лет) - 2004-2005 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2006-2007 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2010 годов рождения.
Количество участников в команде от каждого субъекта Российской Федерации
определяется согласно Положению о Межрегиональных спортивных соревнований.
В рамках проведения Чемпионата и Первенства Приволжского федерального
округа, дополнительно организаторами соревнований вводятся группы:
- мужчины, женщины 35 лет и старше (М35,Ж35), 1987 год рождения и старше;
- мужчины, женщины 45 лет и старше (М45,Ж45), 1977 год рождения и старше;
- мужчины, женщины 55 лет и старше (М55,Ж55), 1967 год рождения и старше;
- мужчины, женщины 65 лет и старше (М65,Ж65), 1957 год рождения и старше;
- мальчики, девочки (до 12 лет) 2010-2011 года рождения.
Организаторы соревнований оставляют за собой право объединять возрастные
группы, в зависимости от количества участников.
СХЕМА ПРОЕЗДА (Точка на Яндекс-карте):

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

Мужчины, Женщины

550 рублей за день

2

МЖ14, МЖ16, МЖ18

400 рублей за день

3

МЖ до 12, МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65

200 рублей за день

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка системы SPORTident,
аренда чипа 50 рублей с участника в день (150 руб. за все дни).
Тем командам (участникам), которым нужны отчетные документы, оплату
заявочного взноса должны осуществлять только безналичным способом!
По всем вопросам получения отчетных документов, обращайтесь заранее, к
главному судье соревнований, Ключникову Андрею Ивановичу, +79124686111
ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 июня 2022 года
на сайте
В комиссию по допуску 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:
Проживание в палатках на территории базы «Лесное Озеро». Стоимость проживания
100 рублей в сутки. Вода для приготовления пищи из скважины на территории базы.
Разводить костры на грунте категорически запрещено!
Для приготовления пищи рекомендуется использовать газ.
Копать мусорные ямы запрещено. Весь мусор следует упаковывать в специальные
мешки (будут выдаваться на комиссии по допуску).
Вода для технических нужд из речки. Убедительная просьба: пользоваться
оборудованными туалетами

МЕСТНОСТЬ
Представляет собой эоловые формы рельефа. Залесѐнность района соревнований
97%. Проходимость от хорошей до плохой. Преобладающие породы деревьев сосна и
ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой проходимостью. Грунт –
мягкий, покрыт мхом. Множество болот. Болота проходимые. Опасные места –
глубокие болота (знак 309). Дорожная сеть развита слабо.
Карты подготовлены Яшпатровым Геннадием в 2014-2015г.г., откорректированы в
2021г.

