ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по спортивному ориентированию
Информационный бюллетень №1
г.Пенза 28 апреля-2 мая 2018г.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Федерация спортивного ориентирования Пензенской области
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 28 апреля по 2 мая 2018 года. Пензенская область, п. Золотаревка
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
суббота – 28 апреля
День заезда
10:00 – 15:00

Работа комиссии по допуску

13.00

соревнования «Приз Победы», старт дисциплины
«кросс – классика»,(код ВРВС 0830021811Я)

Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд
воскресенье - 29 апреля
10:00
соревнования Чемпионат и Первенство
Приволжского федерального округа, старт
дисциплины «кросс – классика - общий старт»,
19:00

(код ВРВС 0830101811Я)

соревнования «Приз Победы», старт дисциплины
«кросс – спринт» (код ВРВС 0830011811Я)
18:30
Церемония открытия соревнований Чемпионат и
Первенство Приволжского федерального округа,
награждение призеров и победителей
19:00
Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд
понедельник– 30 апреля
10:00
соревнования Чемпионат и Первенство
Приволжского федерального округа, старт
дисциплины «кросс – классика, (код ВРВС
15:00

0830021811Я)

15:00
18:30
19:00
вторник– 1 мая
10:00

соревнования «Приз Победы», старт дисциплины
«кросс – спринт» (код ВРВС 0830011811Я)
Награждение призеров и победителей
Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд
соревнования Чемпионат и Первенство
Приволжского федерального округа, старт
дисциплины «кросс – многодневный», (код ВРВС
0830051811Я)

16:00

Награждение призеров и победителей
Церемония закрытия соревнований.

среда – 2 мая
День отъезда

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
В Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа принимают участие спортсмены
субъектов Российской Федерации согласно Положению о соревнованиях, допускаются спортсмены:
- мужчины и женщины, 2000 г.р. и старше.
- юноши, девушки (до 19 лет) – 2000-2001 года рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2002-2003 года рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2004-2006 года рождения
Заявочный взнос за участие в соревнованиях Чемпионат и Первенство Приволжского
федерального округа согласно решению ФСОР составляет: мужчины, женщины -450 рублей за день,
юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет) - 350 рублей за
день
В рамках проведения Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа,
проводятся соревнования Кубок федерации Пензенской области по группам МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55,
МЖ-65 размер заявочного взноса 250 рублей за день
Во второй половине дня (см. программу), по группам МЖ-10, МЖ -12, МЖ-14, МЖ -16, МЖ-18.
проводятся соревнования «Приз Победы», участники допускаются без заявочного взноса.
Система электронной отметки – SportIDENT Стоимость аренды ЧИПа – за все дни 150 рублей
(50 руб. один день.)
Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос, производится оплата путем
перечисления денежных средств на счёт:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в
соревнованиях (указать название коллектива ), НДС не облагается».

ООО "Концепт"
Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Богданова, д. 22, оф. 107
Тел.: 8 (927) 375-38-27
ИНН 5836309560 КПП 583701001
ОГРН 1055803002310
ОКАТО 56401000000
ОКПО 74727737
ОКВЭД 45.31; 31.62.9; 33.20.9; 33.30; 51.4; 52.1; 52.12; 92.62
Р/с № 40702810648000106377
К/с № 30101810000000000635
ОТДЕЛЕНИЕ N8624 СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК 045655635
Управляющий Санников Роман Вячеславович, действует на основании Договора № 1-ИП от
23.12.2017 г.
СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 апреля 2018 г. Адрес для онлайн
заявок: http://orgeo.ru
К заявке прилагаются:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о
рождении и справка с фотографией из образовательной организации;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастный случаев (оригинал);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние два года;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если на данного участника в
официальной заявке отсутствует допуск врача;
- страховой полис обязательного медицинского страхования.
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный
спортсмен;
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации)

Место размещения
№

1

Пензенская область,
п. Золотаревка
Конно-туристический
клуб «Лукоморье»
3 км. до центра
соревнований

2

Пензенская областная
станция
юных
туристов
(ГАУДО
ПензоблСЮТур)
г.Пенза ул. Герцена,
д.5
В центре города, в
35
от
центра
соревнований
В 500 метрах от Ж/Д
вокзала
Размещение в
полевых условиях
(центр
соревнований).
Разведение
костров
строго
запрещено!

3

Стоимость
проживания
человека в
сутки

Условия

от 1000 руб Коттеджи (от 2-х
до 10 мест),
Кухня со всем
необходимым
(посуда,
холодильник,
микроволновая
печь)
400 руб
3-4х местные
номера,
удобства на
этаже, имеется
кухня

Стоимость
питания
человека в
сутки

Всего
мест

Контактные данные
для заказа проживания
и питания.

нет

60

тел.: +7 (8412) 7526-56
е-маil: lukomoriepenza@mail.ru

нет

60

(8412)94-55-82
(8412)94-43-81

150 рублей
все дни

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Местность
представляет
собой
пологий
склон к
«Сурскому
водохранилищу» с пологими формами микрорельефа. Проходимость от хорошей
до средней. Лес в основном хвойный (сосна), местами с лиственным подлеском.
Почва- песок. Сеть дорог развита средне.

.

Схема подъезда

