Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по
спортивному ориентированию бегом
27 июня по 01 июля 2019г.
г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
•
•
•
•
•

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Департамент Физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры
АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»

Главный судья – Лаптев Владимир Викторович, ССВК, г. Озерск (Челябинская область),
тел.+73519078855, laptev07@bk.ru;
Главный секретарь – Кобелева Анна Владимировна, С1К (Тюмень)
Зам гл. судьи по СТО – Медведев Владимир Владимирович, ССВК (Чебаркуль)
Инспектор – Новиков Александр Владимирович, ССВК (Горнозаводск)
Заместитель главного судьи по организационным вопросам - Бектимиров Адик Шамильевич
(Сургут) +79224197771 adik-bektimirov@ya.ru
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 27 июня по 01 июля 2019г. в г. Ханты-Мансийск. Центр соревнований
– Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко http://ugramegasport.ru/objects/czvs/
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа и наименование дисциплин
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
01 июля

Код
дисциплины

День приезда. Прием заявок, мандатная комиссия,
официальная тренировка
Кросс - спринт (до 25 мин.)
0830011811Я
Кросс - лонг (65-140 мин.)
0830031811Я
Кросс эстафета - 3 чел.
0830071811Я
Отъезд участников

4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:
- юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2002 года рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) 2003-2004 года рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) 2005-2006 года рождения.
- мужчины и женщины, которым до дня начала соревнований исполнилось 18 лет.
5. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ
Карта составлена в 2013 года. Автор Мятович Сергей Александрович. Планируемые работы
по редактированию карты - май 2019 года.

Соревнования пройдут на территории природного парка «Самаровский чугас». По типу
рельефа представляет собой три вида. Участки равнины, слабо волнистые. Холмы с перепадом
высот на склоне до 50 м от пологих до крутых. Гористая местность с перепадом высот на крутых
склонах 85 м. Растительность – хвойный кедровый лес. Проходимость 30% - парковый лес, 65% лес с небольшим подлеском, 5% - лес с плотным подлеском и поваленными деревьями, трудно
проходимый. Ручьи и небольшие заболоченные участки на дне оврагов.
Фрагменты карты:

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Вариант 1
Гостиница «Олимпийская». г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д. 45
• Количество мест 100
• Проживание от 1200 руб./чел./сут 1-2х местные номера
• Питание в ресторане гостиницы 800 руб.
• Сайт: https://olympic.ugramegasport.ru
• Телефон для +7 (908) 881-08-57до 17:00
• Электронная почта для бронирования ugrasport@mail.ru (с пометкой «проживание Кройтеру Ивану»)
Вариант 2
Общежитие “ЦСПСКЮ” ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная 22
• Количество мест 60
• Проживание 630 руб./чел./сут 3-4х местные номера. Бронирование строго по официальному
письму от командирующей организации (образец письма в Приложении 1) на эл. почту
csp-ugra@mail.ru телефон приемной +7 3467 36-36-80
• Питание от 450 руб./чел./ по предварительной заявке
• Телефон администратора общежития +73467 35-55-02 (звонить в будни до 17 часов)
• Телефон столовой +79088817225 Александр Александрович
Вариант 3
Общежитие СШОР ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина 1
• Количество мест 60
• Проживание от 630 руб./чел./сут 1-4х местные номера. Бронирование строго по
официальному письму от командирующей организации (образец письма в Приложении 2) на
электронную почту sport-hm@mail.ru телефон для справок +79028196076
• Питание от 550 руб./чел./ по предварительной заявке
• Телефон администратора общежития +73467 33-01-21
Вариант 4
Мини-гостиница “Гостевой дом на Свердлова”, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова 43
• http://www.hotelnasverdlova.ru
• +79825944367

Вариант 5
Гостевой дом “Дуэт” г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская 2-я линия,42
• +79125168686
Вариант 6
Гостиница эконом-класса “Весна” г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая ,24
• +7 (3467) 35-62-81
7. ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ
Вариант 1
Ежедневные рейсовые автобусы (17 мест) по маршруту Пыть-Ях – Ханты-Мансийск в 06-00 и
09-00. Телефон для справок и бронирования мест +79048710681

Вариант 2
Заказной транспорт Пыть-Ях – Ханты-Мансийск (260 км):
Стоимость проезда:
• 20 местный – 16 000 руб. за автобус;
• 7 местный – 9 000 руб. за автобус;
• 35 местный – 30 000 руб. за автобус;
• 47 местный – 42 000 руб. за автобус;
Телефон для справок +7 902 819-55-36
На организованные перевозки подаются заявки не позднее двух недель до отправления.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

Размер заявочного взноса согласно финансовым условиям ФСО России 2019г.:
Стоимость аренды ЧИПа – 50 руб. один день. Система электронной отметки – SportIDENT.

Заявочные взносы, за аренду средств электронной отметки вносятся на расчетный счет
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерации спортивного
ориентирования ХМАО-Югры.
Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства
УРФО от команды ……. НДС не облагается".
Оплаты заявочного взноса наличными только через банк по месту жительства или на месте
соревнований. Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и
первенства УРФО от команды ……. НДС не облагается".
Банковские реквизиты:
Получатель – РФСОО Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры
ИНН 8602999578
Сч. № 40703810767170040722
Западно-Сибирский Банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень
БИК 047102651.
9. ЗАЯВКИ
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную комиссию. К
заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена которого
заявляют в следующую, более старшую возрастную группу, в соответствии с Правилами, в том
числе для участия в эстафетах
Предварительные заявки на участие в соревнования можно подавать на сайт
https://orgeo.ru/event/9408 или на эл. почту adik-bektimirov@ya.ru.
Сроки подачи предварительной заявки до 24 июня 2019г.
10. ОТКРЫТЫЕ ГРУППЫ
Во время проведения чемпионата и первенства УрФО пройдет открытый чемпионат и
первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спортивному ориентированию.
Участвуют следующие возрастные группы: юноши и девушки до 11, 13, 15, 17, Мужчины и
Женщины. Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами. Старт бесплатный
https://orgeo.ru/event/9409
11. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (среднестатистические на планируемый период)
Средне-статистическая температура воздуха 19-22 градуса днем, 15-20 градусов ночью.

12. ОБРАЗЕЦ КАРТЫ ПРОШЛОГО ИЗДАНИЯ

Приложение 1
Директору «Центр спортивной подготовки
сборных команд Югры»
С.И. Третяку
Бронировние мест
Просим Вас согласовать бронирование ________ мест в общежитии
“ЦСПСКЮ” ХМАО-Югры от команды ________ в период участия в чемпионате и
первенстве Уральского федерального округа по спортивному ориентированию с ____
по _____ 2019 года
Оплата по наличными (безналичным) расчетом.
Указываем ФИО сопровождающих.
К письму прикладываем приказ
Директор

Подпись

Приложение 2
Директору МБУ
«СШОР»
Л.В. Савиной
Бронировние мест
Просим Вас согласовать бронирование ________ мест в общежитии МБУ
“СШОР” от команды ________ в период участия в чемпионате и первенстве
Уральского федерального округа по спортивному ориентированию с ____ по _____
2019 года
Оплата по наличными (безналичным) расчетом.
Указываем ФИО сопровождающих.
К письму прикладывем приказ
Директор

Подпись

