Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию (личные соревнования)
Традиционные региональные соревнования по спортивному ориентированию
«Зауральская Весна-2020»
Информационный бюллетень № 1,2
1. Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Управление по физической культуре и спорту Курганской области.
ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области».
Федерация спортивного ориентирования Курганской области
Главный судья: Лаптев Владимир Викторович, ССВК, г. Озерск
(Челябинская область), тел.3519078855, laptev07@bk.ru
Директор соревнований: Баращенко Александр Валерьевич, ССВК,
г. Курган, тел. 9058532760, barashenko.a@mail.ru
Главный секретарь: Воропаева Галина Сергеевна, ССВК, г. Курган,
тел. 9058546505, bazadussh5@yandex.ru
Технический делегат: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г. Чебаркуль

2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 30 апреля по 04 мая 2020 года.
Место проведения: Курганская область, Щучанский район.
Центр соревнований: село Чумляк, ул. Кирова 1а., Гостиничный комплекс.

3. Программа соревнований.
Дата
30.04.2020
01.05.2020

02.05.2020

03.05.2020

04.05.2020

Наименование дисциплины и видов программы
Код дисциплины
Заезд участников, работа мандатной комиссии, официальная
тренировка на полигоне
Чемпионат и Первенство
Кросс – классика (пролог для 0830021811Я
Уральского федерального
кросса - многодневного)
округа
«Зауральская весна»
Кросс - классика (30-60 мин.)

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального
округа
«Зауральская весна»

Кросс - многодневный

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального
округа
«Зауральская весна»

Кросс – классика – общий
старт

0830051811Я

Кросс - классика (30-60 мин.)

Кросс - классика (30-60 мин.)

Отъезд участников соревнований

0830101811Я

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

Чемпионат УФО
Мужчины
Женщины
1650 рублей/соревнование

Первенство УФО
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 МЖ-12 МЖ-21 МЖ-30 МЖ-40 МЖ-50 МЖ-55 МЖ-60 МЖ 65
группа
2010
и
1970
и
1955
и
Год
20082001
и
1980
и
1965
и
1960
и
1990
и
Не
рождения ограничен младше 2009 старше старше старше старше старше старше старше
Взнос за
участие
(за 1 день) 250 руб. 200 руб. 200 руб 400 руб 400 руб 400 руб. 350 руб. 350 руб. 250 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;
обеспечение безопасности, медицинское обслуживание соревнований.

5. Размещение участников соревнований:
Гостиничный комплекс
3х разовое питание в столовой комплекса – 550 руб. в сутки
Одно местный номер

2-х местная кровать,
Служба приема
ванна, туалет, телевизор,
34
1500 руб.
и размещения
сейф, холодильник
номера
(начнет работать
с 15 апреля)
Одно местный номер 1 местная кровать, ванна,
8
1000 руб.
тел. в бюллетене
туалет
номеров
№3
Двух местный
2 полутороспальные
1000 руб.
номер
кровати, ванна, туалет,
22
за сутки с чел.
телевизор, холодильник
номера
Трех местный
3 полутороспальные
750 руб.
номер
кровати, ванна, туалет,
14
за сутки с чел.
телевизор
номеров
Четырех местный
размещение на полу, в
300 руб.
номер (до 6 чел.)
своих спальниках ванна,
33
за сутки с чел.
туалет
номера
Размещение в спортивном зале на матах в своих спальниках – 200 руб. с
человека в сутки
Размещение на территории комплекса в своих палатках – 600 руб. с палатки за 3 дня
Гостиницы и хостелы г. Щучье (cм. 2 GIS)
Заявки на проживание рекомендуется сделать не позднее 22 апреля
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.

6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 апреля 2020 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.

7. Система электронной отметки
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться
система электронной отметки «SPORTident». Планируется использовать бесконтактную
отметку, возможно использование любых моделей чипов. Участники, имеющие в своем
распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не
имеющих собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность арендовать чипы.
Стоимость аренды 50 рублей в день.

8. Определение результатов, награждение
Чемпионат и Первенство УФО: Победители и призеры награждаются за каждый день
соревнований.
«Зауральская весна»: Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе
отдельно среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве по итогам трех дней
соревнований. В группе МЖ-10,12, победители и призеры награждаются за каждый день
соревнований.

Желаем всем удачных стартов!

