Информационный бюллетень №1
Первенство России
по спортивному ориентированию на лыжах
Лично-командные соревнования.
(г. Саранск 23 – 27 февраля 2017 г.)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





1.1 Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия;
Федерация спортивного ориентирования России;
Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия;
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович
Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна
Директор соревнований: Гришакин Александр Алексеевич
+7 (927) 171-25-58
Зам. главного судьи по СТО: Казанин Олег Владимирович
+7 (964) 850-63-11

ССВК (г.Пенза)
ССВК (г.Пенза)
СС1К (г.Саранск)
СС1К (г. Саранск)

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
С 23 по 27 февраля 2017 года. Республика Мордовия, г. Саранск.
Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» Лыжно-биатлонный
комплекс, г. Саранск, ул. Энгельса 31.
1.3 Программа соревнований:
23 февраля (четверг)
 Приезд участников соревнований;
 10.00 – 17.00 - работа комиссии по допуску;
 10.00 – 17.00 – официальная тренировка (центр соревнований);
 17.00 – совещание ГСК с представителями команд.
24 февраля (пятница)
 11.00 – старт соревнований в дисциплине
«лыжная гонка - лонг»;
 16.30 – церемония награждения победителей и призеров;
 17.00 – совещание ГСК с представителями команд;
25 февраля (суббота)
 11.00 – старт соревнований в дисциплине
«лыжная гонка - эстафета – 3 человека» ;
 16.30 – церемония награждения победителей и призеров.
 17.00 – совещание ГСК с представителями команд;



18.00 – встреча организаторов с представителями команд, тренерами (малый столовый
зал);

26 февраля (воскресенье)
 10.00 – старт соревнований в дисциплине
«лыжная гонка – спринт»;
 14.00 – церемония награждения победителей и призеров;
 14.30 – церемония закрытия соревнований.
27 февраля (понедельник)

Отъезд участников соревнований
1.4 Возрастные группы:
Первенство России
МЖ20 – юниоры и юниорки 1997-1999 года рождения (квалификация не ниже I разряда);
МЖ17 – юноши и девушки 2000-2002 года рождения (квалификация не ниже II разряда);
МЖ14 – мальчики и девочки 2003-2004 года рождения (квалификация не ниже Iю разряда).
В рамках Первенства России организаторами дополнительно вводятся следующие группы:
МЖ12 – мальчики и девочки 2005-2007 г. р.;
МЖБ – мужчины и женщины 1996-1966 г.р.;
МЖ50 – мужчины и женщины 1967 г.р. и старше.
1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:
Первенство России – 350 рублей/1 вид программы;
МЖБ - 350 рублей/1 вид программы;
МЖ12, 50 - 200 рублей/1 вид программы;
Аренда чипа Sportident – 40 рублей/1 вид программы;
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится оплата
путем перечисления денежных средств на счет:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в
соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». Перечисления
производятся до 14 февраля.
Документы выписываются на лицо (организацию) от имени которого производятся
безналичные перечисления.
Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Мордовия»
Адрес: 430027, Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова 20а-90
ИНН 1328010315
КПП 132801001
ОГРН 1151300000026
ОКТМО 89701000
Р/с № 40703810800520000033
К/с № 30101810500000000749
АККСБ «КС Банк» (ПАО) г. Саранск
БИК 048952749
1.6 Размещение участников:
 Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» Лыжно-биатлонный
комплекс (250 мест).
Бронирование до 12 февраля – biatlonrm@mail.ru;
Адрес: РМ, г. Саранск, ул. Энгельса д. 31
Директор - Девяткин Сергей Васильевич;

Тел.: 8 (8342) 32-00-34.
Адрес интернет ресурса: http://biathlonmordovia.ru
Подготовка лыж в помещениях комплекса запрещена. Для всех участников
соревнований предусмотрены специальные боксы для подготовки лыж (стоимость уточняйте
у администрации Лыжно-биатлонного комплекса).
Имеется полигон, предусмотренный под официальную тренировку 22 февраля.
 ГБУ РМ «СШОР по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева»
1.2 км от центра соревнований.
Адрес: РМ, г. Саранск, ул. Ульянова д. 24Б/1
Руководитель: Аверьянов Виктор Васильевич
Заместитель директора:+7-8342-33-02-42
Адрес электронной почты: gimnastika.rm@mail.ru, sport-gym@e-mordovia.ru
Адрес интернет ресурса: www.sportgym-arkaev.ru
 Санаторий «Саранский»
Адрес интернет ресурса: http://saransky.ru/
 ОАО «Пансион»
Журова Ирина Александровна (размещение спортивных сборных команд и делегаций в г.
Саранске)
+7 (987) 694-47-69.
Дополнительные варианты размещения опубликованы доаолнительно.
Дополнительные вопросы: Казанин Олег Владимирович +7 (964) 850-63-11
Адрес электронной почты: roo-fsorm@yandex.ru
1.7 Варианты подъезда:
Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований.
Время проезда от ж/д вокзала до центра соревнований на общественном транспорте
составляет 40-50 минут.
1.8 Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 17 февраля 2017 года.
По адресу - http://orgeo.ru/event/3743.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области
физической культуры и спорта с допуском врача, предоставляются при прохождении
мандатной комиссии.
К заявке прилагается:
 Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в
заявке отсутствует допуск врача;
 Паспорт или документ его заменяющий (оригинал);
 Договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
 Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние два года.

1.9 Возможность для проведения тренировок:
В период с 12 по 21 февраля в г. Саранске будет проводиться тренировочный сбор к
Первенству России.
Площадь картографического материала – 2,5 кв.км., общая длина лыжней – 45 км.
С 17 по 19 февраля запланировано проведение Кубка Республики Мордовия по
спортивному ориентированию на лыжах.

Программа сбора предполагает предоставление имеющегося картматериала с
подготовленными трассами и проведением тренировочных стартов. Подробная информация
будет сообщена дополнительно.
2. Предварительная техническая информация
2, 3 дни соревнований.
Район соревнований находится в юго-западном лесном массиве г. Саранска.
Абсолютная высота в районе 170-215 метров над уровнем моря. Балочный тип рельефа,
гидрография представлена водоемами искусственного происхождения и р. Чернейка.
Местность закрыта на 70%. Лес лиственный, местами с густым подлеском. Площадь района
соревнований – 2,5 кв.км. Общая длина лыжней – 40 км. Лыжни подготовлены снегоходом
«Буран», лыжные трассы при помощи специализированной техники.
Образцы редакции карт прошлого издания:

1 день соревнований.
Район соревнований находится в юго-западном лесном массиве г. Саранска. Абсолютная
высота в районе 200-230 метров над уровнем моря. Рельеф представлен плавным склоном к р.
Чернейка и сетью оврагов с перепадом высоты на склоне в 15-20 метров.
Местность закрыта на 90%. Лес лиственный, местами с густым подлеском.
Площадь района соревнований – 3,5 кв.км. Общая длина лыжней – 40 км. Лыжни
подготовлены снегоходом «Буран». Карта соревнований подготовлена в 2011-2015 г.г..
Автор: Деев Сергей (г. Саратов). К данным соревнованиям проведена специальная редакция.
Образцы редакции карт прошлого издания:

