Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию.
Лыжные дисциплины. Лично-командные соревнования.
Информационный бюллетень № 1
18-22.01.2018 г.

г. Новоуральск

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования России», Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, Федерация спортивного ориентирования Свердловской области,
Федерация спортивного ориентирования Новоуральского городского округа, Училище
олимпийского резерва г. Екатеринбург, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный
клуб «Кедр», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 4» Новоуральского городского округа, закрытое акционерное
общество санаторий «Зеленый мыс», индивидуальный предприниматель А. В. Евтюхов.
Главный судья соревнований:
Владимир Викторович Лаптев ССВК (Челябинская обл., г. Озерск)
Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению:
Владимир Владимирович Медведев ССВК (Челябинская обл., г. Чебаркуль)
Заместителя главного судьи по информационным технологиям:
Сергей Леонидович Кобелев ССВК (г. Тюмень)
Главный секретарь:
Александр Клементьевич Бац СС1К (г. Новоуральск)
Инспектор соревнований:
Александр Станиславович Дьяков СС1К (г. Екатеринбург)
Технический делегат соревнований:
Вадим Вячеславович Конышев ССВК (г. Тюмень),
Заместитель главного судьи по орг. вопросам:
Алексей Викторович Рязанов СС1К (Свердловская обл., г. Новоуральск),
эл. адрес почты: raw72@mail.ru.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в период с 18 по 22 января 2018 года в районе Зеленого мыса
Новоуральского городского округа Свердловской области. Центр соревнований – санаторий
«Зеленый мыс».
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды возможен перенос времени и даты
соревнований.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата/время
Четверг
18 января
Пятница
19 января
Суббота
20 января
Воскресенье
21 января
Понедельник
22 января

Мероприятие
Работа комиссии по допуску участников,
официальная тренировка
Лыжная гонка - маркированная трасса
(0830203811Я)
Лыжная гонка – классика (0830143811Я)
Лыжная гонка – эстафета - 3 человека
(0830183811Я)
День отъезда

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
В соревнованиях Чемпионата УрФО принимают участие спортсмены групп МА, ЖА
согласно Положению о соревнованиях. В соревнованиях Первенства УрФО принимают участие
спортсмены групп М14, Ж14, М17, Ж17 согласно Положению о соревнованиях.
В соревнованиях принимают участие открытые группы М10, Ж10, М12, Ж12, МВ, ЖВ.

СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 14
января 2018 года. Заявки принимаются через онлайн заявку orgeo.ru. Участники, имеющие свои
SI-чипы, сообщают их номера в предварительной заявке.
Заявки на участие в Чемпионате и Первенстве УрФО по форме (Приложение №1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорт и региональной федерацией, иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ его заменяющий с информацией о месте регистрации (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Размер заявочных взносов для участников соревнования определяет Президиум Федерации
спортивного ориентирования России. Для участников Чемпионата УрФО заявочный взнос
составляет 500 руб. за один соревновательный день. Для участников Первенства УрФО заявочный
взнос составляет 350 руб. за один соревновательный день. Для участников открытых групп
заявочный взнос составляет: для групп МЖ 10, 12 - 100 руб., для групп МЖВ – 150 руб. за один
соревновательный день.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов. Оплату по
перечислению необходимо произвести до 14 января 2018 года.
Реквизиты для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ИП Евтюхов А.В.
ИНН /КПП получателя платежа: 662900743078
Номер счета получателя платежа: 40802810900090002469
Наименование банка получателя платежа: Уральский филиал ОАО "МТС-Банк" г. Екатеринбург
Корр./сч. банка: 30101810000000000925
КПП/БИК банка: 667143001/ 046577925
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях по
ориентированию Чемпионат УрФО от команды (название команды), НДС не облагается».
Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании банковской
квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса за участие в
соревнованиях.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Спортивная база училища олимпийского резерва «Зеленый мыс» (район
соревновательной арены (лыжный стадион). Стоимость размещения 600 руб./чел./сут. Комнаты 2х, 4-х-местные. Душ, туалет находятся на этаже. Общее количество мест 140. Бронирование
проживания, питания до 10 января 2018 года по контактам: +7-34370-45513 +7-34370-44843 или
электронный адрес uor-greenmys@mail.ru.
2.
Санаторий «Зеленый мыс» (https://greenm.ru), 1-2-3-х-местные номера, душ и туалет
в номере. Стоимость размещение с питанием от 1250 руб. Бронирование проживания до 10
января 2018 года. Бронирование проживания по тел. +7-950-64-88-432 или по электронной почте
natali-12307@mail.ru Наталья Владимировна. Санаторий находится на расстоянии 600 метров от
соревновательной арены (лыжного стадиона). Справочная информация по санаторию по
телефонам: (34370) 9-46-46, 9-47-47 greenmys@yandex.ru

МЕСТНОСТЬ
Район соревнований расположен в окрестностях Верх-Нейвинского пруда.
Формы рельефа – положительные, представлены кряжем г. Мурзинка. Высота над
уровнем моря 270 - 360 метров. Максимальный перепад высот на склоне 90 метров. Выходы
скальной породы на поверхность почвы весьма умеренные. В районе соревнований
встречаются следы старательской деятельности по добыче полезных ископаемых – в виде
отдельных воронок и сплошных неровностей грунта.
Растительность представлена смешанным лесом различной проходимости с подлеском
из разных пород (от темно-хвойных до лиственных).
Гидрография представлена малыми ручьями и болотами различной проходимости.
Площадь района соревнований составляет 4,5 кв. км.
В районе соревнований имеются лыжные трассы шириной до 10 м.

КАРТЫ
Карты соревнований подготовлены 2009-2010 гг. Работы по подготовке карты проводил
Александр Дьяков (г.Екатеринбург). Корректировка проводилась в 2016-2017 гг. Сечение
рельефа 5 м. При изготовлении тиража будет использоваться цветная лазерная печать.
Образцы карты:

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет
использоваться комбинированная система электронной отметки «SPORTident» - бесконтактная
система отметки Air+ 0,5м совместно с классической контактной отметкой. Участники, имеющие
свои чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Допускается участие спортсменов
как с классическими контактными чипами, так и с бесконтактными чипами. Для участников, не
имеющих собственных бесконтактных чипов, арендная плата за использование чипов,
предоставленных организаторами, составит для взрослых участников соревнований 50 руб. в день,
для групп МЖ17 и младше 30 руб. в день.

ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ
До оздоровительного центра «Зеленый мыс» и санатория «Зеленый мыс» можно добраться
от станции Мурзинка Свердловской железной дороги (Нижнетагильское направление).
Транспортные услуги от станции Мурзинка, а также из аэропорта и ж/д вокзала г.
Екатеринбурга можно заказать у следующих организаций:
1.

ИП Моторин +7-902-873-97-95.

2.

ИП Мелков +7-953-049-64-01

3.

ИП Лобов +7-922-204-34-90

4.

Такси в Новоуральске, легковые машины (в т.ч. универсалы) по тел. (34370) 7-11-11.

До станции Мурзинка можно добраться на электропоездах от г.Екатеринбурга и от
г.Нижнего Тагила. При выборе электропоезда необходимо учитывать, что экспресс Екатеринбург Нижний Тагил и скорые электропоезда на станции Мурзинка не останавливаются. Расписание:
http://rasp.yandex.ru/.
Проезд автомобильным транспортом (см. схему проезда):
Вариант 1. Через Первоуральск, Билимбай, Тарасково до Мурзинки, далее не сворачивая в
Новоуральск до Зеленого Мыса.
Вариант 2. По шоссе Екатеринбург – Нижний Тагил до деревни Таватуй, далее в сторону
станции Аять (новый асфальт), затем поворот на поселок Приозерный, Калиново и через
Мурзинку до Зеленого Мыса.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
В период с 03 по 10 января будут проходить тренировочные мероприятия в районе
спортивной базы «Зеленый мыс».
18 января 2018 года согласно программе соревнований официальная тренировка от
спортивной базы «Зеленый мыс».

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ В РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ
В районе соревнований наиболее устойчивой связью обладает оператор МТС, а также
имеется удовлетворительный сигнал остальных федеральных операторов сотовой связи.

СХЕМА ПРОЕЗДА

СХЕМА МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ

Приложение № 1
Заявка
от команды __________________________________________________________(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва,
Санкт-Петербург)
на участие в соревнованиях__________________________________________________________________________________
проводимых в _________________________________________________ в период____________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фамилия, имя участника

Возрастная
группа

Квалификация

Год
рождения

Тренер

Зачет:
личн/ком

Номер личДопуск врача
ного чипа

Тренеры:

______________________________________Представитель: _________________/__________________/______________
Подпись
Фамилия И.О.
Дата
составления заявки
Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
Подпись
Фамилия И.О.
Дата
Личная печать
врача
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
Подпись, Печать, Фамилия И.О.
Руководитель региональной
федерации спортивного ориентирования

Подпись, Печать, Фамилия И.О.

