Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
«Югра- Спортивная»
с 31 марта по 05 апреля 2020 года
пгт. Барсово, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1,2
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Правительство ХМАО-Югры
Департамент Физической культуры и спорта ХМАО-Югры
Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры
АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»
Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута
Главный судья – Кобелев Леонид Геннадьевич
Главный секретарь – Кобелева Анна Владимировна
Зам гл. судьи по СТО – Новиков Александр Владимирович
Зам гл. судьи по организационным вопросам – Бектимиров Адик Шамильевич (Сургут),
+79224197771, adik-bektimrov@ya.ru
Сайт соревнований: https://fsohmao.ru/oevents/vs2020

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 31 марта по 05 апреля 2020 года в пгт Барсово Сургутского
района, ХМАО-Югры. Центр соревнований – спортивная база «Олимпия».
Работа комиссии по допуску участников соревнований состоится по адресу пгт Барсово
Олимпийская 2/5, конференц-зал 1 корпуса спортивной базы «Олимпия» 31 марта с 1500 до 17-00.
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3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Дата

Программа и наименование дисциплин

31 марта

День приезда. Прием заявок, мандатная комиссия,
официальная тренировка
Лыжная гонка – классика –
общий старт
Лыжная гонка - классика
Лыжная гонка – лонг
Лыжная гонка эстафета - 3
чел.
День отъезда

01 апреля
02 апреля
03 апреля
04 апреля
05 апреля

Код дисциплины

0830293811Я
0830143811Я
0830163811Л
0830183811Я

4. УЧАСТНИКИ
Требования к участникам соревнований и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2020 год (https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/
ПОЛОЖЕНИЕ-SportOrient_pol2020-1.pdf).

5. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ
Район соревнований непосредственно прилегает к спортивной базе “Олимпия”, которая
находится в 16 км к западу от г. Сургута.
Район соревнований:
с востока - дорога Сургут-Нефтеюганск;
с южной стороны - крутой склон с общим перепадом до 60 метров. Местность лощинного
типа, среднепересеченная, представляет собой склон к реке;
с северной стороны - железная дорога.
Лес смешанный, в основном с хорошей видимостью. Общий перепад в районе соревнований составляет 30-60 метров. Залесенность 80%. Дорожная сеть развита хорошо.
Толщина снежного покрова на момент соревнований: в лесу – около 80 см, на открытых
местах – около 120 см.
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6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Размещение участников в центре соревнований: база отдыха «Олимпия», 16 км от города Сургута, телефон администратора +73462 51-86-12, kedr86@inbox.ru. По вопросам
размещения самостоятельно обращаться администратору базы отдыха. Заявки на бронирование принимаются после 25 февраля 2020 года.

Варианты размещения:
№
п/п

Категория номера

Цена, рублей/сутки

Количество
номеров

1
2
3
4
5

Эконом двухместный номер
Эконом четырехместный номер
Эконом пятиместный номер
Эконом трехместный номер
Одноместный номер

800 руб/чел
600 руб/чел
600 руб/чел
600 руб/чел
1500 руб/чел

13
13
9
1
2

Трехразовое питание от 600 до 750 рублей.
Размещение участников в ЦСП «Сибирский легион», 200 метров от центра соревнований,
телефон администратора + 7 3462 51-52-41,
. По вопросам размещения самостоятельно обращаться администратору центра. Заявки на по телефону принимаются в рабочее
время с 09.00-17.00 (местного времени).

Варианты размещения:
№
п/п

Категория номера

Цена, рублей/сутки Количество
номеров

1
2

Эконом номер (4х местн)
Казарма (50 мест)

581 руб/чел
450 руб/чел

13
1

7. ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ
Информация по проезду и доставке можно посмотреть на сайте в разделе «Как добраться» — https://fsohmao.ru/vs2020road/
Добраться до города Сургута можно с помощью железнодорожного транспорта согласно
расписанию поездов.
Проезд до центра соревнований будет осуществляться по предварительной договорённости с транспортной компанией. По вопросам проезда обращаться самостоятельно по
телефону по телефону +79128155262
Железнодорожный вокзал города Сургута – пгт Барсово, Центр соревнований
Микроавтобус 20 мест
Автобус 40 мест

2400
4000

Схема подъезда:
https://yandex.ru/maps/-/CZs4aXpC
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8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Размер заявочного взноса - согласно финансовым условиям ФСО России.
Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на расчетный счет организатора или наличными во время прохождения мандатной комиссии. В случае оплаты наличными, отчетные документы за заявочный взнос предоставляться не будут
Целевые взносы за участие в соревнованиях вносятся на расчетный счет Федерации
спортивного ориентирования ХМАО-Югры.
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в Всероссийских соревнованиях Югра
Спортивная 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.
Онлайн регистрация на участие во всероссийских соревнованиях на сайте https://orgeo.
ru/event/12017 или на эл. почту vs2020@fsohmao.ru
Сроки подачи предварительной заявки до 25 марта 2020 года

10. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(среднестатистические на планируемый период)
Средне-статистическая температура воздуха -5-10 днем, -8-12 ночью.
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11. КАРТА РАЙОНА CОРЕВНОВАНИЙ 2019 ГОДА

fsomhao.ru
vs2020@fsomhao.ru
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