СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
КУБОК РОССИИ.
Личные соревнования.
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
Всероссийские соревнования среди обучающихся по ориентированию на местности
«ФЕСТИВАЛЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2017».
Зимняя программа, лично-командные соревнования.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1-2
Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Юматово. 03-10.01.2017 г.
1. Организаторы.
* Министерство спорта Российской Федерации
* Министерство образования и науки Российской Федерации
* ОФСОО «Федерация спортивного ориентирования России»
* ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
* Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
* Министерство образования Республики Башкортостан
* ГБУ ДО «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма,
краеведения и экскурсий»
* РФСОО «Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования»
Главный судья соревнований: Лысенков С.И., г. Тольятти
Главный секретарь соревнований: Ознобкина О.В., г. Уфа (тел. 8 (987) 6218196),
8 (927) 3354878)
Директор соревнований: Лозовой В.А., г. Уфа (тел. 8 (927) 6369457)
2. Участники.
* Мужчины, женщины
* Юноши, девушки до 18 лет (2000-2002 гг. р.)
* Мальчики, девочки до 15 лет (2003-2004 гг. р.)
2.1. Участники в рамках соревнований.
* OPEN M, D
* OPEN M12, D12
3. Условия участия.
Условия участия – в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2017 год.

4. Программа.
Дата
3 января

4 января

5 января
6 января

7 января
8 января

Время
с 09:00
12:00-18:00
20:00-20:30
11.00-14.00
18:00-19:00
11.00-14.00
11.00-14.00
18.00-19.00
20:00-22:00
11.00-14.00
11.00-14.00
18.00-19.00

9 января

10.00-14.00
16:00-17:00

10 января

с 09:00

Программа
Заезд участников соревнований.
Работа комиссии по допуску участников к соревнованиям.
Тренировка на полигоне.
Совещание представителей команд с ГСК.
Лыжная гонка - эстафета 2 чел.
Открытие соревнований.
Награждение победителей и призеров первого дня соревнований.
Лыжная гонка - маркированная трасса.
Лыжная гонка - эстафета - маркированная трасса 3 чел.
Награждение победителей и призеров второго и третьего дня
соревнований.
Праздничная дискотека.
Лыжная гонка - комбинация.
Лыжная гонка - классика - общий старт.
Награждение победителей и призеров четвертого и пятого дня
соревнований.
Лыжная гонка - эстафета 3 чел.
Награждение победителей и призеров соревнований.
Закрытие соревнований.
День отъезда.

4.1. Распорядок дня.
09:00-10:00
13:00-15:00
19:00-20:00

Завтрак
Обед
Ужин

4. Место проведения.
Спортивные мероприятия проводятся в окрестностях п. Юматово муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан. Центр соревнований – Детский туристскоспортивный оздоровительный лагерь «Локомотив» (20 км к Западу от г. Уфы).
До г. Уфа можно добраться авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
С вокзалов, аэропорта города, а также со ст. Чишмы КБШ ЖД может быть организован
трансфер в Центр соревнований и обратно. Стоимость трансфера – 180 руб./чел.
Схема для самостоятельного проезда:
Подъезд авто транспортом с
Севера, Востока и Юга республики –
по магистрали М 5, далее –
поворот на д. Уптино, далее – на сан.
«Юматово», далее – по разметке в
ДТСОЛ «Локомотив».
Подъезд с Запада республики – по
магистрали М 5, далее поворот на
сан. «Юматово», далее – на
п. Юматово, далее – по разметке в
ДТСОЛ «Локомотив».
5. Размещение и питание.
Размещение и питание предусмотрено в ДТСОЛ «Локомотив», непосредственно в центре
соревнований.

Условия размещения: в отдельных корпусах комнаты по 2-6 чел., умывальник, туалет на
этаже. Посещение бани включено в стоимость проживания. Стоимость 400руб./чел./сутки.
Питание в столовой 450 руб./чел.
6. Спортивно-техническая информация.
Местность – склон к р. Дема. Набор высоты до 120 метров. Залесенность 80 %. Лес
лиственный (80 %), хвойный (20%) средней и плохой проходимости. Дорожная сеть
развита средне. Имеются участки садовых кооперативов и территории оздоровительных
лагерей.
Карты-схемы на район соревнований подготовлены в 2012-2016 гг. Составители: В.И.
Воробьев (г. Каменск-Уральский), Е.А. Прохорова (г. Уфа), В.А. Захаров (г.
Стерлитамака), Э.Г. Султанбеков (г. Уфа).
Масштаб – различный по виду программы и возрастным группам.
Высота сечения рельефа – 5 м.
Общая площадь района соревнований – 6,5 кв. км.
Примеры местности и карт-схем:

7. Заявочный взнос.
Согласно Порядку расчета заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2016
году ФСОР, заявочный взнос составляет:
500 руб. за один соревновательный день участникам Кубка России;
350 руб. за один соревновательный день участникам Всероссийских соревнований.
8. Реквизиты для безналичного расчета.
Все услуги по участию в соревнованиях (трансфер, проживание, питание, заявочный
взнос) можно перечислить по следующим реквизитам:
РАСШИРЕННАЯ АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
(Детский туристско-спортивный оздоровительный лагерь «Локомотив»)
Полное наименование
предприятия
ИНН

Общество с ограниченной ответственностью (Управляющая
компания в жилом фонде) «СтройТехноКом»
0272015349

КПП

027201001

ОГРН

1070272002151

Е-mail

stcufa@mail.ru

Банковские реквизиты
Расчетный счет

40702810362000001051

Наименование банка

Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»

Корреспондирующий счет

30101810200000000934

БИК банка

048073934

ОКПО

82030284

9. Информация.
Предварительная заявка на соревнования подается до 20 декабря 2016 года согласно
электронной форме на сайте ORGEO.RU.
Необходимая информация о соревнованиях доступна на сайте fsorb.ru. и по телефонам в
Уфе:
Болотов С.Б., 8 (965) 6448769 – общие вопросы;
Лозовой В.А., 8 (927) 6369457 – трансфер, проживание, питание.

До встречи в Республике Башкортостан!

