МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационный бюллетень № 1
Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа
по спортивному ориентированию
Лично-командные соревнования
Тверская область, пос. Большое Гришкино
27.06-01.07.2019 г.
1.
Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Тверская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Тверской области»
2.
Адрес и номер телефона для связи
Главный судья соревнований – Сергеев Павел Александрович
Тел. +7- 920-682-92-66
E-mail – orientpavel@mail.ru, p.sergeev@tverorient.su
Директор соревнований – Сергеева Ирина Витальевна
Тел. +7- 920-683-98-08
E-mail – i.sergeeva@tverorient.su
Сайт - tverorient.su
3.
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).

4.

Даты проведения, виды программы, дисциплины
Дата
27.06
28.06
29.06
30.06
01.07

Вид программы
Заезд
Работа комиссии по допуску участников
Кросс-спринт
Кросс-лонг.
Кросс – эстафета – 3 человека
День отъезда

Код дисциплины

0830011811Я
0830031811Я
0830071811Я

5.
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
6.
Возможности для тренировок
Все вопросы по организации тренировок на территории Тверской области
до проведения соревнований необходимо согласовать с Федерацией спортивного
ориентирования Тверской области (Сергеев Павел Александрович, +7- 920-68292-66, orientpavel@mail.ru, p.sergeev@tverorient.su)
7.
Местность
7.1. Кросс - Спринт
Городская застройка. Карта подготовлена Ивановым Ю. (Тверь) – 2016г.
Корректировка – май 2019г.

7.2. Кросс - Лонг
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)
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).

