ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОСС - СПРИНТ ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 0830011811Я
3 - 7 мая 2019 года
Новгородская область, Великий Новгород
Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России»,
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области, РОО «Спортивная
федерация
спортивного
ориентирования
Новгородской
области».
Директор
соревнований\главный судья: ССВК Бессонов Сергей Эдуардович +79116003545 e-mail:
sport komitet53@mail.ru Главный секретарь ССВК Хепина Ольга Анатольевна тел
+79116002705 е-mail: olgahepina@mail.ru
Дата и место проведения
3.05 - 7.05.2019 года. Новгородская область г. Великий Новгород. Центр соревнований и
место проведения мандатной комиссии и приема заявочных документов «Государственное
областное автономное учреждение «Спортивная школа «Электрон». Великий Новгород,
парк 30 лет Октября (стадион «Электрон») 8(8162) 780188. GPS-координаты: 58.534547,
31.292465. Время работы комиссии по допуску 3.05.2019 с 10.00 до 18.00 (московское
время) первое совещание представителей команд состоится по указанному адресу
3.05.2019 в 18.00. Информационный сайт соревнований: http://o-novgorod.ru
Программа соревнований
Дата
Вид программы
3.05 день заезда, комиссия по допуску, официальная тренировка
4.05 кросс - спринт - пролог 1, церемония открытия
5.05 кросс - спринт - пролог 2
6.05 кросс - спринт - финал 0830011811Я, награждение, церемония закрытия
7.05 день отъезда
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации, в возрастных группах:
- МЖ20 (Юниоры, юниорки (до 21 года) - 1999 - 2000 годов рождения);
- МЖ18 (Юноши и девушки (до 19 лет) - 2001- 2002 годов рождения);
- МЖ 16 (Юноши и девушки (до 17 лет) - 2003 - 2004 годов рождения);
- МЖ14 (Юноши и девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения).
- открытые старты «OPEN» в возрастных группах МЖ12; МЖ21; МЖ35; МЖ45;
МЖ55; МЖ65. В случае если в возрастную группу, заявлено менее 10 участников, группа
объединяется с предыдущей группой или последующей.
Победители и призеры
Определение победителей и призеров участников соревнований Первенства России
и их награждение согласно Положения.
Определение победителей в группах «OPERN» согласно правил соревнований.
Награждение в этих группах по итогам соревнований не предусмотрено.

Заявки на участие
Предварительная заявка подается строго на http://orgeo.ru/event/info/8869, до
25.04.2019. Официальная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной
команды, установленной формы, согласованная с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
региональной спортивной федерацией, завизированная врачом врачебно-физкультурного
диспансера представляется в комиссию по допуску участников. К заявке прилагаются
следующие
документы
удостоверяющие
личность
на
каждого
участника
классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания, копия документа,
подтверждающего переход спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в
другую, страховой полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), в случае если в официальной заявке
на данного спортсмена отсутствует допуск врача медицинская справка для допуска на
данные соревнования.
Сроки и условия заявки для участия в открытых стартах «OPEN» аналогичные, за
исключением
необходимости
согласования
заявки
с
руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и региональной спортивной федерацией.
Заявочный взнос
Размер заявочного взноса участника для участия в соревнованиях Первенства
России на основании финансовых условий ФСОР на 2019 год 1200 рублей.
Размер заявочного взноса для участия открытых стартах «OPEN» по группам МЖ21;
МЖ35; МЖ45; МЖ55; МЖ65 - 750 рублей, по группам МЖ12; - 600 рублей.
Заявочный взнос перечисляется не позднее 25.04.2019 года включительно по
следующим реквизитам:
«Региональная общественная организация «Спортивная
федерация спортивного ориентирования Новгородской области» ИНН 5321800343 КПП
53210ю01 р\с 40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород. БИК
044959775, кор\счет 30101810900000000775. (Целевой заявочный взнос за участие в
соревнованиях).
Соревнования проводятся в г. Великий Новгород в зоне устойчивого покрытия 3G
(4G) сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн, Tele2, Yota, Ростелеком.
Информация о вариантах проезда на железнодорожном транспорте доступна на
сайтах РЖД (https://www.tutu.ru, ). Рекомендуемые варианты: из Москвы поезд 042 (Нижний
Новгород – Великий Новгород), «Сапсан» с пересадкой в Чудово по пути из Москвы в
Великий Новгород на пересадку в Чудово утром будет около 10 минут, а вечером около
одного часа и 10 минут. Стыковка выполнена с «Сапсаном», отправляющимся из Москвы в
7:30 и в 17:30. Автомобильным транспортом по автодорогам М10 и М11 местные съезды
согласно указателям.
Информация о размещении: ценах, условиях питания, наличии мест в гостиницах и
хостелах Великого Новгорода доступна на ресурсах:http://www.visitnovgorod.ru/,
https://www.101hotels.ru/main/cities/velikiy_novgorod, https://www.trivago.ru,
https://www.booking.com, ,
Проезд к месту работы комиссии по допуску и зонам изоляции осуществляется
городским транспортом от места размещения или прибытия до остановки «улица
Московская» (Стадион «Электрон») https://2gis.ru/v_novgorod/search/Маршруты автобусов.
Запреты и ограничения
Прохождение участников к месту проведения комиссии по допуску, зоне
изоляции расположенной на стадионе «Электрон» любым иным маршрутом кроме
как от остановок «Улица Московская» рассматривается как посещение закрытого
района и влечет за собой дисквалификацию участника.
Размещение участников открытых стартов «OPEN» в зоне изоляции
обязательно по условиям соревнований!

Районы Великого Новгорода закрытые для тренировок с 1.12. 2018 года
(бордовая и синяя заливка)

.
Местность, карты.
Местность соревнований представлена городской малоэтажной застройкой
сформированной в конце 19 века, а так же исторической частью Великого Новгорода в виде
оборонительных сооружений 15 - 19 веков, с набором высот до 10 метров на склоне и
парковой зоной. Масштаб карт 1:4000, 1:5000, сечение 2 м., подготовлены 2016 г. Авторы:
В. Дьячков, Т. Волков, Е. Ляшков
Условия тренировок
Для проведения модельных тренировок 3 мая участникам соревнований будет
предоставлен полигон с установленными контрольными пунктами без средств отметки.
Система отметки
При проведении соревнований используется сиcтема электронной отметки
SFR-system. Допускается использование собственных чипов. В случае отсутствия
собственных чипов предусмотрена возможность аренды индивидуального оборудования,
стоимость аренды 50 рублей в день, уплачивается при прохождении комиссии по допуску.

