Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской области»

Информационный бюллетень № 1

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию
Первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Омь – 2018»

г. Омск, 28.06 – 02.07.2018

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
- Министерство спорта Российской Федерации,
- Федерация спортивного ориентирования России,
- Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской
области».
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 28 июня по 02 июля 2018 года в окрестностях пос. Ключи Омской области.
Центр соревнований – ДОЛ «Юбилейный» (пос. Ключи, Омский район, Омская область). ДОЛ
«Юбилейный» расположен в 29 км. от ЖД вокзала г. Омска в сторону Чернолученско-Красноярской
оздоровительной зоны отдыха.
3. ПРОГРАММА.
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля

Наименование дисциплин
Код дисциплины
День приезда, комиссия по допуску участников, официальная
тренировка
Кросс - спринт
0830011811Я
Кросс - лонг
0830031811Я
Кросс - эстафета – 3 чел. / Кросс – спринт - общий старт (МЖ-12,35,55) 0830071811Я
Отъезд участников

4. УЧАСТНИКИ.
Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018
год (разделы VIII, IX)
Чемпионат Сибирского федерального округа:
Мужчины, Женщины (1999 г.р. и старше)
Первенство Сибирского федерального округа:
Юноши, девушки до 19 лет (2000-2001 г.р.)
Юноши, девушки до 17 лет (2002-2003 г.р.)
Мальчики, девочки до 15 лет (2004-2005 г.р.)
Межрегиональные соревнования «Омь – 2018»:
Мальчики, девочки до 13 лет (2006-2007 г.р.)
МЖ – 35 (1974 – 1983 г.р.)
МЖ – 45 (1964 – 1973 г.р.)
МЖ – 55 (1963 г.р. и старше)
В случае малого количества участников в возрастной группе (менее 5 человек) межрегиональных

соревнований, возможно их объединение по усмотрению ГСК.
5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
№
п/п

1.

Наименование

Варианты размещения

Стоимость, рублей
сутки/чел.

количество
мест

200

190

100

90

Летние домики
ДОЛ
«Юбилейный» Палаточный лагерь

3-х разовое питание в столовой ДОЛ «Юбилейный» – 350 рублей (максимальное количество –
280 чел.). Самостоятельное приготовление пищи запрещено. Костры и примусы – запрещены.
3х – 4х местные номера, душ и
туалет на этаже

220

2х – 3х – 4х местные номера,
душ и туалет в секции (в секции два
300
200
номера)
2.
1 – 2х местные номера,
душ и туалет в секции (в секции два
630
номера)
3-х разовое питание в столовой ОмГАУ – 350 рублей (максимальное количество – 200 чел.).
Возможно самостоятельное приготовление пищи. Кухня на этаже.
Общежитие
ОмГАУ

3. Размещение в хостелах и гостиницах г. Омска – самостоятельно.
Заявки для проживания в ДОЛ «Юбилейный» и общежитиях ОмГАУ –
по телефону +7 913 671 7038 (Бем Андрей Валерьевич) Заявки принимаются до 10 июня.
Бронирование доставки участников в дни соревнований от общежития ОмГАУ, от гостиниц г.Омска к
центру соревнований, а также от места прибытия (ж/д, автовокзал, аэропорт) к местам проживания и
обратно осуществляется самостоятельно.
Заказ транспорта: - +7 913 970 6146 (592123@mail.ru) – Гриценко Юрий Петрович.
Общественный транспорт:
от ЖД вокзала до ост. «имени В. Бархатовой» - №32, 79, 110
от ост. «имени В.Бархатовой» до ост. «Берёзка» - №197, 423.
От Автовокзала до ост. «имени В.Бархатовой» - №345.
Заказ такси: 8 (3812) 33 22 22
6. МЕСТНОСТЬ
Район проведения соревнований располагается на территории Западно-Сибирской равнины в южной
подзоне лесостепной природно-климатической зоны.
Краткая характеристика рельефа - Равнинный
Преобладающие

типы

почв:

Чернозём

выщелоченный

среднемощный

среднегумусовый

среднесуглинистый – 40%; тёмно-серая лесная оподзоленная мощная среднесуглинистая-60%.

Видовой состав Леса с участием сосны обыкновенной, березы бородавчатой или повислой, тополя
дрожащего (осины), рябины сибирской, черемухи обыкновенной, боярышника кроваво-красного,
кизильника черноплодного, малины обыкновенной. Возраст 100–120 лет.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Заявочные взносы взимаются за каждого участника. Размер заявочных взносов за участие в
соревнованиях:
Группа участников
1
2
3
4
5
6
7
8

Мужчины, женщины
Юноши, девушки до 19 лет
Юноши, девушки до 17 лет
Мальчики, девочки до 15 лет
Мальчики, девочки до 13 лет
МЖ - 55
МЖ - 45
МЖ - 35

Размер
взноса
1 350 руб.
1 050 руб.
1 050 руб.
1 050 руб.
450 руб.
600 руб.
600
600 руб.

заявочного

Аренда индивидуальных средств электронной отметки «Sportident» составляет 30 руб. в день с
участника. При потере или повреждении ЧИПа Организатору возмещается сумма его себестоимости
(ЧИП SI-5 2000 руб., ЧИП SI-8,9 3000 руб.). Оплата взносов осуществляется за счет командирующих
организаций, внебюджетных источников или личных средств участников.
Заявочный взнос перечисляется:
ИП Белова Людмила Владимировна
Адрес: г. Омск, ул. Физкультурная 5, кв.120
ИНН 550401571046, ОГРНИП 304550435600201
Банк: Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» БИК 045004799

к/с 30101810300000000799
р/с 40802-810-1-0700-0-002163
тел. +7 962 051 7051
Оформление необходимых отчетных документов производится на основании банковской квитанции
о перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях.
8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях должны быть оформлены согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2018 год (далее – Положение).
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную комиссию. К заявке
прилагаются следующие документы в соответствии с Положением:
- 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 выполнения требований и норм, соответствующих
спортивному званию;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной физкультурноспортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем
году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис
http://orgeo.ru/event/6622 до 20 июня 2018 года.
Сайт Федерации спортивного ориентирования Омской области - http://fso-omsk.ru/
Заместитель главного судьи по организационным вопросам: Белов Андрей Игоревич, г. Омск, СС1К,
8-905-098-44-48, fso-omsk@mail.ru

