Личный чемпионат и первенство
Центрального федерального округа России
по спортивному ориентированию
XLVIII традиционные массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Майская многодневка».
Информационный бюллетень № 2.
1. Программа соревнований.
29 апреля 2016 года (пятница)
Время

Наименование мероприятий

15.00 – 18.00
Официальная тренировка
час.
15.00 – 21.00
Комиссия по допуску участников
час.
30 апреля 2016 года (суббота)
Комиссия по допуску участников
08.00 – 11.00
(только для участников традиционных
час.
соревнований «Майская многодневка»)
14.00 час.
Классика (30-60 мин) код 0830021811Я
Открытие соревнований,
19.00 час.
награждение победителей и призеров 1-го дня
соревнований
20.00 час.

Заседание судейской коллегии

01 мая 2016 года (воскресенье)
Чемпионат и первенство ЦФО России
Общий старт – классика (30-60 мин) 0830101811Я
11.00 час.
«Майская многодневка» Классика (30-60 мин)
0830021811Я
Награждение победителей и призеров 2-го дня
19.00 час.
соревнований
20.00 час.
Заседание судейской коллегии
02 мая 2016 года (понедельник)
Чемпионат и первенство ЦФО России
Многодневный кросс 0830051811Я
11.00 час.
«Майская многодневка» Классика (30-60 мин)
0830021811Я
Награждение победителей и призеров
14.00 час.
3-го дня соревнований
Не реглам.
Отъезд участников соревнований

Место проведения
Полигон
Центр соревнований

Центр соревнований
Район соревнований
Центр соревнований
Центр соревнований

Район соревнований
Центр соревнований
Центр соревнований

Район соревнований
Центр соревнований

03 мая 2014 г., вторник.
Не реглам.
Отъезд участников соревнований
Комиссия по допуску участников чемпионата и первенства ЦФО России
СТРОГО!!! 29 апреля с 15-00 до 21-00.

2. Состав судейской коллегии
Главный судья

Свиридов Андрей Леонидович (1 кат.), +7 (910) 944-96-05,
г. Тула

Зам. главного судьи по
организационным вопросам
(директор соревнований)

Мужичков Павел Александрович (2 кат.), +7 (960) 599-6666, г. Тула

Главный секретарь

Егорова Людмила Александровна (ВК), +7 (4872) 31-82-74
(раб./факс), 65-61-47 (дом.), (953) 189-13-15 (моб.). г. Тула

Зам. главного судьи по
спортивно-техническому
обеспечению

Шихов Алексей Анатольевич(1 кат.), г. Тула

Зам. главного судьи по
информационному обеспечению

Киняева Татьяна Викторовна (ВК), г. Тула

Зам. гл. секретаря по
хронометражу

Кузнецов Александр Александрович (ВК.), г. Орел

Старший судья старта

Андреев Денис Юрьевич (1 кат.), г. Тула

Старший судья финиша

Лунин Юрий Евгеньевич (1 кат.), г. Тула

Комендант соревнований

Воробьев Алексей Евгеньевич (1 кат) г. Тула

Инспектор соревнований

Столяров Андрей Александрович (ВК), г. Орел

Состав жюри:
1. Агличев Виктор Иванович – председатель контрольно-ревизионной комиссии ФСО
России, председатель ФСО Тульской области, г. Тула;
2. Столяров Андрей Александрович – инспектор соревнований, г. Орел;
3. Участники соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов ЦФО Российской Федерации. Для участия в чемпионате ЦФО России от одного
субъекта может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. Состав спортивной
сборной команды до 7 мужчин и до 7 женщин. От субъектов Российской Федерации, команды
которых заняли 1-3 место в командном зачете чемпионата России и чемпионата федерального
округа предыдущего года, а также от Тульской области – организатора данных соревнований, в
составе спортивной сборной команды допускаются до 12 мужчин и до 12 женщин.
Для участия в первенстве ЦФО России от одного субъекта Российской Федерации может
быть заявлена только одна спортивная сборная команда. Состав спортивной сборной команды до 7
спортсменов в каждой возрастной категории. От субъектов Российской Федерации, команды
которых заняли 1-3 место в командном зачете первенства России и первенства федерального
округа предыдущего года, а также от Тульской области – организатора данных соревнований, в
составе спортивной сборной команды допускаются до 12 спортсменов в каждой возрастной
категории.
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Наименование
соревнований

Чемпионат ЦФО

Возрастная группа

МЖЭ

Год рождения

1997 и старше

Первенство ЦФО
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
1998-1999

Юноши,
девушки
(до 17 лет)
2000-2001

Мальчики,
девочки
(до 15 лет)
2002-2003

«Майская многодневка»
Возрастная
группа
Год
рождения

М-10,
Ж-10
20062007*

М-12,
Ж-12
20042005

М-14,
Ж-14
20022003

М-16,
Ж-16
20002001

М-18,
Ж-18
19981999

М-21,
Ж-21
1997 и
старше

М-30,
Ж-30
1986 и
старше

М-40,
Ж-40
1976 и
старше

М-50,
Ж-50
1966 и
старше

М-60,
Ж-60.
1956 и
старше

М-70,
Ж-70.
1946 и
старше

* - дети моложе 2007 г.р. к участию в соревнованиях не допускаются.
4. Сроки и форма подачи заявок
Предварительные заявки должны поступить к организаторам не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований (25.04.2016). Заявки принимаются только через систему ENTRY.
Внимание!
Спортсмены, принимающие участие в:
- «Чемпионате и первенстве ЦФО», подают заявку в системе ENTRY на соревнования
«Чемпионат и первенство ЦФО» http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1608
- «Майской многодневке», подают заявку в системе ENTRY на соревнования «Майская
многодневка» http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1609
Не допускается заявка одного и того же участника на оба соревнования!!!
Официальная заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, аккредитованной региональной спортивной федерацией и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- 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;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 21 года
(с 19 лет и старше)
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во время
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
5. Финансовые условия
Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств разных источников.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется из консолидированных источников: за счет средств
бюджета Тульской области и внебюджетных средств (заявочного взноса и спонсорской помощи).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию участников
соревнований, спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей обеспечивают
командирующие их организации.
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Участники Чемпионата и первенства ЦФО оплачивают заявочные взносы, в соответствии с
утвержденными Президиумом ФСО России от 18.12.2015 размерами.
Чемпионат и первенство ЦФО. Заявочный взнос.
Соревнования
Свой ЧИП SportIdent
400 руб/день
Чемпионат ЦФО
300 руб/день
Первенство ЦФО

ЧИП организаторов
450 руб/день
350 руб/день

Майская многодневка. Заявочный взнос (в скобках — при заявке после 25.04.2016).
Сумма взноса за 1 день
соревнований
Аренда чипа за 1 день
Группа
(в скобках — при заявке
соревнований, руб/день.
после 25.04.2016), руб/день.
150
50
МЖ 10
200 (300)
50
МЖ12,14,16,18
200 (300)
50
МЖ 60,70, инвалиды
250 (350)
50
МЖ 30,40,50
300(400)
50
МЖ21
200
50
OPEN
Оплата производится в соответствии с заявкой по безналичному расчету:
Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Тульской
области», ИНН 7107050568, КПП 710701001, р/с 40703810766060120252 Тульском отделение №
8604 в Сбербанке России ПАО г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608, ОКПО
52523440, ОКОНХ 98500.
Назначение платежа. Целевой взнос за участие в соревнованиях «Чемпионат и первенство
ЦФО России по спортивному ориентированию или традиционные массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Майская многодневка»». НДС не облагается.
Заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, чем за 5 дней до начала
соревнований (25.04.2016).
6. Система электронной отметки
На соревнованиях будет применена электронная отметка SPORTident. При наличии своего
чипа, в заявке необходимо указать его номер. Спортсмены, не имеющие персонального чипа,
оплачивают аренду чипа в составе заявочного взноса за один день соревнований.
7. Страхование участников соревнований
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на
организации, направляющие спортсменов на соревнования. Обязательно наличие страховых
полисов. При его отсутствии Вы имеете возможность воспользоваться услугами страховой
компании для страхования на период с 30 апреля по 04 мая 2016 г.
8. Определение результатов и награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах
программы чемпионата и первенства Центрального федерального округа, награждаются медалями
и дипломами за 1 и 2 дни соревнований. Медалями, дипломами и ценными призами по итогам
многодневного кросса.
Победители традиционных соревнований «Майская Многодневка» награждаются
памятными медалями, дипломами и ценными призами, призеры соревнований награждаются
памятными медалями и дипломами по каждому дню соревнований.

4

9. Размещение участников соревнований
Центр соревнований
комплекса Заполярье».

расположен

на

территории

«Спортивно-оздоровительного

Предлагаемые места для размещения участников.
1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Заполярье» (центр соревнований). Проживание
возможно как в 1-2-3 местных номерах, так и в 8-11 местных коттеджах, цена от 600 до 950 руб в
сутки с человека. Дополнительно возможна организация трехразового питания – 500 руб/чел в
день. На территории комплекса имеется 25м бассейн (170 руб/час с чел.), сауна (1000 руб час для
группы до 8 чел.), спортивный зал (170 руб/час с чел.), веревочный парк.
2. Полевой лагерь (300 м от центра соревнований). Проживание в палаточном лагере на
футбольном поле «Спортивно-оздоровительного комплекса Заполярье» - 100 руб./сутки с человека.
Проживающие в палатках обеспечиваются туалетами и душем (спорткомплекс) и питьевой водой
(столовая). Разведение костров ЗАПРЕЩЕНО, приготовление пищи на примусах и газовых
горелках. Самостоятельное размещение в палатках за территорией комплекса запрещено!
Для бронирования питания и/или проживания (в полевом лагере/номерах комплекса
«Заполярье») участникам соревнований необходимо самостоятельно установить контакт с
администрацией комплекса «Заполярье» до 18 апреля 2016 года. Контакты: тел. +7 (963) 931-73-03,
+7 (953) 966-61-63, egelskiy66@gmail.com - ЕГЕЛЬСКИЙ Никита Васильевич.
3. Гостиница «Ока» (4,5 км от центра соревнований) http://hotel-oka.ru/
Телефон: +7 (48753) 6-77-40
4. Санаторий «Алексин-Бор» (1,5 км от центра соревнований) http://aleksin-bor.megatula.ru
10. Торговля на соревнованиях
Руководителей фирм и предпринимателей, желающих организовать торговлю на
соревнованиях, просим связаться с организаторами до 25 апреля 2016 года. Организация торговли
без согласования с организаторами запрещена.
Контактное лицо - директор соревнований МУЖИЧКОВ Павел Александрович
+7 (960) 599-66-66, batinnight@mail.ru.
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11. Схема проезда
Адрес: Тульская обл., Алексинский р-н, «Спортивно-оздоровительный комплекс Заполярье»
Широта 54°32′43″N (54.545234), долгота 37°7′18″E (37.121648).
Из Москвы:
По трассе М2, до 134 км Симферопольского шоссе (114 км. от МКАД) по указателю
направо на «Алексин». Далее 4 км до «Т» - образного перекрестка, затем налево 6 км. , проехать
деревню «Ненашево», в деревне «Железня» по указателю направо на «Алексин». Проехать 21 км.
до поворота на Егнышевку. Далее направо 2,5 км до СОК «Заполярье» (до длинного забора слева).

Из Тулы:
По Алексинскому шоссе до деревни Железня (ок. 35-38 км), далее по указателю налево на
«Алексин». Проехать 21 км до поворота на Егнышевку. Далее направо 2,5 км до СОК «Заполярье»
(до длинного забора слева).
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