МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАШУКОВ М.А.

Информационный бюллетень № 2
Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа
по спортивному ориентированию
Лично-командные соревнования
Тверская область, Большое Гришкино
27.06-01.07.2019 г.
1.Главная судейская коллегия
Главный судья – Сергеев Павел Александрович, тел. 8-920-682-92-66, e-mail:
p.sergeev@tverorient.su
Главный секретарь – Данилова Мария Ильинична, тел. 8-903-034-86-45, e-mail:
m.danilova@tverorient.su
Заместитель главного судьи по СТО – Машуков Михаил Алексеевич
Заместитель главного судьи по информационным технологиям – Кольцов Сергей
Александрович
Заместитель главного судьи по общим вопросам, директор соревнований –
Сергеева Ирина Витальевна, тел. 8-920-683-98-08, e-mail: i.sergeeva@mail.ru
Старший инспектор – Гайнулов Фарид Нургалеевич
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся с 27 июня по 01 июля 2019 г. в г. Твери и
Калининском районе Тверской области. Центр соревнований – санаторий
«Бобачевская роща» (г.Тверь).
3.Даты проведения, виды программы, дисциплины
Дата
27.06
28.06
29.06

Вид программы
Код дисциплины
Заезд
Работа комиссии по допуску участников
0830011811Я
Кросс-спринт
0830031811Я
Кросс-лонг.

30.06
01.07

Кросс – эстафета – 3 человека
День отъезда

0830071811Я

4.Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации Центрального федерального
округа, спортивная сборная команда города Москвы.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации - 7
человек в каждой возрастной категории (мужчины, женщины, юноши,
девушки). От субъектов Российской Федерации, команды которых заняли 1-3
место в командном зачете чемпионата и первенства России, чемпионата и
первенства Центрального федерального округа предыдущего года и текущего
года в составе спортивной сборной команды допускаются до 14 человек в
каждой возрастной категории. От команды Тверской области – организатора
данных соревнований в составе спортивной сборной команды допускаются до
21 человека в каждой возрастной категории.
От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в спортивных
дисциплинах: кросс - эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в
составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается соответственно
большее число эстафетных групп.
Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации
выступает не в полном составе, допускается участие сборных эстафетных
групп, составленных жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1+1 из
спортсменов субъектов Российской Федерации. Эти сборные эстафетные
группы участвуют вне конкурса, результаты вносятся в протоколы после
результатов полных эстафетных групп.
К участию в Чемпионате федерального округа допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2001 г.р. и старше, не ниже II спортивного разряда.
К участию в первенстве федерального округа допускаются спортсмены:
- юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 года рождения, не ниже III
спортивного разряда;
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 года рождения, не ниже Iюн
спортивного разряда;
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 года рождения, не ниже IIюн
спортивного разряда.
В рамках чемпионата и первенства Центрального Федерального округа
пройдет фестиваль по спортивному ориентированию «Афанасий Никитин»

К участию в фестивале допускаются спортсмены в следующих возрастных
категориях:
МЖ12 – 2007 г.р. и младше;
МЖ21Б – 2001 г.р. и старше
МЖ50 – 1969 г.р. и старше
5.Заявки
Предварительные заявки подаются через систему «Orgeo.ru».
Окончание срока подачи предварительных заявок – 23.06.2019 в 23:00
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации
и врачом представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- 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 физкультурно-спортивной 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.
6.Финансовые условия
Размер стартового взноса - согласно решению Президиума ФСОР России
на 2019 год:
- чемпионат Центрального Федерального округа – 1650 руб. за 3 дня;
- первенство Центрального Федерального округа – 1200 руб. за 3 дня.
Открытые соревнования «Афанасий Никитин»:
- МЖ21Б, МЖ50 – 250 руб. в день,
- МЖ-12 – 100 руб. в день.
Аренда чипа электронной отметки SFR – 40 руб. в день.

Банковские реквизиты для оплаты
Получатель
Индивидуальный предприниматель
Машуков Михаил Алексеевич
ИНН
690400036372
Реквизиты банка
р/с 0802810700000119362
банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
Назначение платежа
Оплата заявочного взноса. Без налога (НДС).
Указать название соревнований и спортивные
дисциплины
Контактная
mma1759@mail.ru
информация
7.Местность
7.1. Кросс - Спринт (от Центра 20 км, городской транспорт, 35-40 мин)
Городская застройка. Карта подготовлена Ивановым Ю. (Тверь) – 2016г.
Корректировка – май 2019г.

7.2. Кросс - Лонг (от Центра 25 км, трансфер, 30-35 мин)
Местность слабопересеченная, закрытая на 80%. Максимальный перепад
на склоне 15 метров. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость от
парковой до средней. Гидрография представлена канавами различной
проходимости. Карта подготовлена Митиным Ю. (Пермь). Корректировка
весна 2019г. Крылов А. (Тверь) .

7.3. Кросс – Эстафета (3 человека) (от Центра 15 км, трансфер, 20-25
мин)
Местность среднепересеченная, закрытая на 60%. Максимальный перепад
на склоне 30 метров. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость от хорошей
до труднопроходимой. Гидрография представлена слабо. Карта подготовлена
Пызгаревым В.(Тула), Митиным Ю. (Пермь). Корректировка весна 2019г.
Сергеев П. (Тверь).

8.
участников
.3.Размещение
Кросс – Эстафета
1. Санаторий «Бобачевская роща» (г. Тверь) – Центр соревнований.
Адрес санатория: г. Тверь, Бобачевская роща, микрорайон Московский,
Зеленый проезд д. 45, корпус 10.
Менеджер ООО"Санаторий"Бобачевская роща" Елена Владиславовна Князева,
тел.: 8(4822) 58-06-60, моб.:8-904-026-3577, 8-980-640-8294
e.w.knyazeva@mail.ru
Стоимость проживания от 640 до 1500 руб./чел./сут.
Номера одноместные, двухместные, пятиместные, люкс. Всего 200 человек.
Питание: завтрак – 150 руб., обед – 300 руб., ужин – 250 руб.
Бассейн – 300 руб/час.
Сауна – 1500 руб/час – до 5 человек.
2. Лыжная база Гришкино.
Адрес: Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Гришкино
Большое, д. 32
Проживание в номерах по 3 человека. Всего 55 мест.
Стоимость проживания и питания 1800 руб./чел./сут.
Глазунова Татьяна, тел. 8 905 604 35 80, tanyarysakova@bk.ru
3.Палаточный лагерь на территории базы «Динамо» в Гришкино.
Адрес: Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Гришкино Большое
Проживание 200 руб./чел./сут. Предоставляется вода, свет, туалет.
Разведение костров запрещено.
Возможен заказ питания на базе от 700 руб.

4. Спортбаза «Гришкино»
Адрес: Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Гришкино Большое
Проживание 650 руб./чел./сут. Всего 30 мест.
Питание на базе Гришкино от 700 руб.
5. Мотель «Тверь» 4*
Адрес: Тверь, Петербургское шоссе, д. 130.
Акция для ориентировщиков – проживание плюс питание 2200 руб./чел./сут.
Проживание в 1/2/3 номерах
Иванова Кристина, tourism@hoteltver.ru указать – «Спорториентирование от
Павла Сергеева»
9.Транспорт
Трансфер (микроавтобус 18, 20 мест)
Контакты:
Ловягин Денис – 8-903-804-20-65
Доставка на время соревнований 150 руб./чел./в день
Заявку на транспорт отправить на почту p.sergeev@tverorient.su до 15
июня.
10.Комиссия по допуску участников, совещание представителей
команд с ГСК
Комиссия по допуску участников пройдет 27 июня 2019 года с 10:00 до
16:00 в центре соревнований (Санаторий «Бобачевская роща», г. Тверь).
Совещание представителей команд с ГСК состоится 27 июня 2019 в 17:30 в
центре соревнований.
Для представителей команд проживающих в Гришкино, Мотель Тверь будет организованна бесплатная доставка до места проведений совещаний.
11.Операторы сотовой связи
В районах проведения спортивных мероприятий работают операторы
сотовой связи: Билайн, МТС, Мегафон, Теле-2.

1. Санаторий Бобачевская роща (56.829713, 35.931251)
2. Отель Парк Гришкино (56.733830, 35.905938)
3. Отель Тверь (56.881450, 35.803146)
Закрытые районы.

Районы для тренировок

Палаточный лагерь

Схема районов - https://vk.cc/9eUk5c

