Чемпионат и первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию бегом (Личные соревнования).
Традиционные региональные соревнования по спортивному
ориентированию «Зауральская Весна-2019»
Информационный бюллетень №3.
1. Программа соревнований.
26 апреля (пятница)
Время
Наименование мероприятий
Не реглам. Заезд участников соревнований, размещение
27 апреля (суббота)
09:00-13:00 Комиссия по допуску участников
10:00-14:00 Официальная тренировка
Старт УФО (Кросс – классика)
14:00
Старт «Зауральская Весна» Кросс – классика (30-60 мин.)
15:00

11:00
13:00
18:00

28 апреля (воскресенье)
Старт УФО (Кросс – многодневный)
Старт «Зауральская Весна» Кросс – классика (30-60 мин.)
Награждение по итогам 2 дней соревнований

29 апреля (понедельник)
Старт УФО (Кросс – классика – общий старт)
10:00
Старт «Зауральская Весна» Кросс – классика (30-60 мин.)
10:00
Награждение победителей и призеров
13:00
Не реглам. Отъезд участников соревнований

Место проведения
сан. «Лесники»
дол «Романтика»
сан. «Лесники»
Полигон
Район соревнований
Район соревнований

Район соревнований
Центр соревнований

2. Система электронной отметки.
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться
система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие в своем распоряжении SIчипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих
собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность арендовать чипы.
Стоимость аренды чипа SPORTident за один день соревнований:
50 руб. - (МЖ 21-50); 30 руб. - (МЖ 12-18, 60).
На соревнованиях УФО планируется применять бесконтактную отметку SPORTident Air+,
стоимость аренды бесконтактного чипа – 100 руб./день.
(Станции будут работать со стандартными чипами контактно и бесконтактно на
расстоянии до 0,5 метров с чипами SIAC).

3. Участники соревнований и условия финансирования.
Наименование
соревнований
Возрастная группа
Взнос за участие

Чемпионат УФО

Первенство УФО

Мужчины
Женщины
1650 рублей/соревнование

Юноши
Юноши
Юноши
Девушки
Девушки
Девушки
(до 17 лет)
(до 15 лет)
(до 19 лет)
1200 рублей/соревнование

«Зауральская Весна»
Возрастная МЖ-open МЖ-10
группа
2008 и
Год
Не
рождения ограничен младше
Взнос за
участие
(за 1 день) 150 руб. 150 руб.

МЖ-12 МЖ-21 МЖ-30 МЖ-40 МЖ-50 МЖ-55
2006- 1999 и 1988 и 1978 и
2007 старше старше старше

1968 и
старше

1963 и
старше

МЖ 65
1958 и 1953 и
старше старше

МЖ-60

150 руб 300 руб 300 руб 300 руб. 300 руб. 300 руб. 200 руб. 200 руб.

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации.
Расходы производятся по следующим статьям: подготовка спортивных карт-схем; оплата
судейской бригады; типографские и канцелярские расходы; дополнительные услуги
автотранспорта на соревнованиях; подготовка дистанций и мест соревнований;
информационная поддержка соревнований; аренда оборудования; наградная атрибутика;
медицинское обслуживание соревнований.
4. Размещение участников соревнований.
Место размещения
Д/О «Лесники»
(Центр соревнований)
ДСОЛ «Романтика»
(1,3 км от центра
соревнований)

Кол-во мест

Цена за
1 чел/день

200

1000 руб. с
питанием

250

350 руб.

Питание

8(35-231) 25-0-94
89128364659
Служба приема
и размещения

550 руб.
Учебные классы
размещение на полу, в
своих спальниках
Полевой лагерь на
территории ДСОЛ
«Романтика»
Гостиницы и хостелы
г. Кургана

40

Контакты

8-(3522)-43-22-86,
46-31-54

100 руб.
200 руб.
с палатки за
все дни

Возможно
питание в
столовой

cм. 2 GIS

Заявки на проживание рекомендуется сделать не позднее 22 апреля
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.

5. Правила и сроки подачи заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 апреля 2019 года на
сайте http://www.orienteer.ru/
В мандатную комиссию к заявке прилагаются:
- 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 спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Предварительные параметры дистанций будут выложены за сутки до соревнований.

Желаем всем удачных стартов!

