Всероссийские соревнования
(соревнования среди команд
учреждений дополнительного
образования детей (спортивных школ),
младший возраст) по спортивному
ориентированию

Информационный бюллетень № 2
1. Организаторы соревнований
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования
и науки Россиийской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России.
Федерация спортивного ориентирования Тульской области
Главный судья: Лунин Юрий Евгеньевич СС1К, г. Тула, тел: +7 (905) 626-43-74 (моб.),
Главный секретарь: Егорова Людмила Александровна ССВК, г.Тула, тел. +7 (4872) 31-8274 (раб./факс), 65-61-47 (дом.).
Директор соревнований: Закуренов Игорь Алексеевич, СС1К, г. Тула, +7 (910) 948-57-70
(моб.)
Зам. главного судьи по спортивно-техническому обеспечению: Орехов Олег
Александрович, СС1К, г. Тула.
Зам. главного судьи по информационному обеспечению: Киняева Татьяна Викторовна
ССВК, г. Тула.
Зам. гл. секретаря по хронометражу: Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, г. Дзержинск
Нижегородской области.
Инспектор соревнований: Столяров Андрей Александрович ССВК, г. Орел.
2. Программа соревнований
01 июня 2016 года (среда)
Время

Наименование мероприятий

09.00 – 17.00
Комиссия по допуску участников
час.
12.00 – 17.00
Официальная тренировка
час.
02 июня 2016 года (четверг)
11.00 час.
Спринт (до 25 мин) код 0830011811Я
03 июня 2016 года (пятница)
11.00 час.
Общий старт – классика (30-60мин) код 0830101811Я
04 июня 2016 года (суббота)
11.00 час.
Выбор (25-65 мин) код 0830121811Я

Место проведения
Центр соревнований
Полигон
Район соревнований
Район соревнований
Район соревнований

05 июня 2016 года (воскресенье)
Мандатная комиссия (Эстафета). Официальная
тренировка
06 июня 2016 года (понедельник)
11.00 час.
Эстафета 3 человека код 0830071811Я
07 июня 2016 года (вторник)
11.00 час.
Эстафета 4 человека (2М+2Ж) код 0830081811Я
08 июня 2016 года (среда)
10.00 час.
Эстафета 2 человека код 0830061811Я
09 июня 2016 года (четверг)
Не реглам.
Отъезд участников соревнований

Район соревнований
Район соревнований
Район соревнований

3. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей. Соревнования проводятся в возрастных категориях.
Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной категории определяется
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста:
М11, Ж11 – мальчики, девочки 2005-2007 г.р*.
М12, Ж12 – мальчики, девочки 2004 г.р. и моложе.
М13, Ж13 – мальчики, девочки 2003 г.р. и моложе.
М14, Ж14 – юноши, девушки 2002 г.р. и моложе.
М15, Ж15 – юноши, девушки 2001 г.р. и моложе.
М16, Ж16 – юноши, девушки 2000 г.р. и моложе.
*- Внимание! Дети моложе 2007 г.р к участию в соревнованиях не допускаются.
4. Сроки и форма подачи заявок
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:
- копия приказа о назначении педагога-руководителя команды, ответственного за жизнь и
здоровья детей, заверенная печатью организации.
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о
рождении на каждого участника;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года на каждого
участника;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на каждого
участника;
- копия протокола регионального этапа соревнований;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- справка на каждого участника из образовательной организации;
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- командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя
руководителя.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во время
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Предварительные заявки должны поступить к организаторам не позднее 25.05.2016. Заявки
принимаются только через систему ENTRY http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1627 .
По телефону заявки не принимаются.
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, проживание), страхованию участников
соревнований, спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей обеспечивают
командирующие их организации.
Заявочный взнос на Всероссийских соревнованиях составляет 300 рублей за 1 день
соревнований, согласно решению заседания Президиума ФСОР от 18.12.2015.
Оплата производится в соответствии с заявкой по безналичному расчету:
Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Тульской
области», ИНН 7107050568, КПП 710701001, р/с 40703810766060120252 вТульском отделение
№ 8604 ПАО Сбербанка России г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608, ОКПО
52523440, ОКОНХ 98500.
Назначение платежа. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. НДС
не облагается.
Заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее 25.05.2016.
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 в размере 50
рублей.
7. Определение результатов и награждение
Оргкомитет награждает победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места):
- команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в каждой возрастной
категории (командный зачет);
- участников, занявших 1-3 места в личных соревнованиях в каждой дисциплине по каждой
возрастной категории.
8. Размещение участников соревнований
Центр соревнований расположен на территории спортивно-развлекательного
комплекса «River Woods».
Предлагаемые места для размещения участников.
1. Спортивно-развлекательный комплекс «River Woods» (центр соревнований) на 1-9 июня
2016 года в наличии 1020 мест:
- корпус с удобствами на этаже + трехразовое питание 900 руб. в сутки с человека.
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- корпус блочного типа (удобства на блок) + трехразовое питание 1100 руб. в сутки с
человека.
- корпус с удобствами в номере + трехразовое питание 1200 руб. в сутки с человека.
- гостиница+ трехразовое питание 1300 руб. в сутки с человека.
- коттедж четырехподъездный (1 подъезд на 10-12 человек + трехразовое питание 1400 руб.
в сутки с человека).
- коттедж индивидуальный на 10-14 человек + трехразовое питание 1500 руб. в сутки с
человека.
На территории комплекса имеется 25 м. 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-развлекательного комплекса «River Woods» - 100 руб./сутки с
человека (трехразовое питание 500 руб. с человека в день обязательно в спортивноразвлекательном комплексе «River Woods», организации питания самостоятельно 200 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». 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/ на 1-9 июня 2016
года в наличии:
- 150 мест в 1-2-3-4 местных номерах с удобствами – 1400 руб./день с человека +
трехразовое питание (шведский стол) 600 руб./день.
- 30 мест в номерах с удобствами на этаже – 1100 руб./день с человека + трехразовое
питание (шведский стол) 600 руб./день.
Для бронирования проживания необходимо самостоятельно установить контакт с
администрацией гостиницы «Ока». Контакты: тел. +7 (903) 845-89-98, - Анастасия Вячеславовна.
9. Торговля на соревнованиях
Руководителей фирм и предпринимателей, желающих организовать торговлю на
соревнованиях, просим связаться с организаторами до 25 мая 2016 года. Организация торговли без
согласования с организаторами запрещена.
Контактное лицо - директор соревнований Закуренов Игорь Алексеевич +7 (910) 948-57-70.
10. Культурная программа на соревнованиях
5 июня 2016 года в день отдыха предлагается посетить следующие достопримечательные
места Тульской области.
1.
Государственный мемориальный историко-художественный и природный
музей заповедник В.Д. Поленова.
Стоимость тура при группе 17+1 (бесплатно) — 1050 рублей с человека, при группе 30+2
(бесплатно) и более 800 руб с человека. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Большой дом и Диораму, услуги гидаэкскурсовода.
2.
Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново».
Стоимость тура при группе 17+1 (бесплатно) — 950 рублей с человека, при группе 30+2
(бесплатно) и более 800 руб с человека. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
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входные билеты с экскурсионным обслуживанием, дегустация фиточая с тульским пряником,
услуги гида-экскурсовода.
3.
Свято-Казанский женский монастырь, с. Колюпаново.
Стоимость тура при группе 17+1 (бесплатно) — 800 рублей с человека, при группе 30+2
(бесплатно) и более 500 руб с человека. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
услуги гида-экскурсовода.
4.
Савино. Музей контр-адмирала В.Ф. Руднева.
Стоимость тура при группе 17+1 (бесплатно) — 850 рублей с человека, при группе 30+2
(бесплатно) и более 650 руб с человека. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
входные билеты с экскурсионным обслуживанием, услуги гида-экскурсовода.
5.
Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н
Толстого «Ясная поляна»».
Стоимость тура при группе 17+1 (бесплатно) — 1150 рублей с человека, при группе 30+2
(бесплатно) и более 900 руб с человека. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
входные билеты с экскурсионным обслуживанием, услуги гида-экскурсовода.
6.
Алексинский художественно-краеведческий музей.
Стоимость тура при группе 17+1 (бесплатно) — 500 рублей с человека, при группе 30+2
(бесплатно) и более 400 руб с человека. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
входные билеты с экскурсионным обслуживанием, обзорная экскурсия по городу, услуги гидаэкскурсовода.
По вопросу организации и заказу экскурсий обращаться к ИСАЙЧЕВОЙ Марии Степановне
+7 (910) 949-73-14.
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).
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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).

Примерные параметры дистанций

Группы

Спринт
(02.06.16)

Классика
(03.06.16)

Выбор
(04.06.16)

Эстафета
3 чел.
(06.06.16)

М11
М12
М13
М14
М15
М16
Ж11
Ж12
Ж13
Ж14
Ж15
Ж16

1,1 км 5 кп
1,7 км 7 кп
2,0 км 8 кп
2,4 км 9 кп
2,7 км 10 кп
3,1 км 12 кп
1,0 км 5 кп
1,4 км 6 кп
1,8 км 7 кп
2,1 км 8 кп
2,5 км 9 кп
2,8 км 11 кп

1,7 км 6 кп
2,2 км 8 кп
3,2 км 10 кп
3,6 км 12 кп
4,2 км 12 кп
4,6 км 17 кп
1,4 км 5 кп
2,2 км 7 кп
2,9 км 9 кп
3,1 км 11 кп
3,5 км 10 кп
4,1 км 11 кп

6 кп
7 кп
9 кп
13 кп
15 кп
16 кп
5 кп
6 кп
8 кп
10 кп
13 кп
14 кп

1,7 км 4 кп
2,4 км 7 кп
3,1 км 9 кп
3,8 км 9 кп
4,2 км 10 кп
4,6 км 10 кп
1,5 км 4 кп
2,1 км 6 кп
2,6 км 7 кп
3,0 км 9 кп
3,6 км 9 кп
3,9 км 10 кп

Эстафета
4 чел.
(2М+2Ж)
(07.06.16)
1,6 км 7 кп
2,2 км 8 кп
2,9 км 10 кп
3,2 км 10 кп
3,6 км 10 кп
4,0 км 12 кп
1,6 км 7 кп
2,2 км 7 кп
2,3 км 8 кп
2,5 км 9 кп
3,1 км 9 кп
3,5 км 9 кп

Эстафета
2 чел.
(08.06.16)
1,7 км 5 кп
2,3 км 7 кп
2,8 км 7 кп
3,2 км 9 кп
3,7 км 9 кп
4,3 км 8 кп
1,2 км 4 кп
2,0 км 6 кп
2,6 км 7 кп
3,0 км 10 кп
3,4 км 9 кп
3,8 км 9 кп

