ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
WRE FOOT-O-SPRINT
Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Международная Федерация
Спортивного
Ориентирования,
Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России»,
Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области, Региональная
общественная организация «Спортивная федерация спортивного ориентирования
Новгородской области».
Директор соревнований \ главный судья - ССВК Бессонов Сергей Эдуардович
(Новгородская область) тел.+7 911 6003545 e-mail: sport_komitet53@mail.ru
Главный секретарь - ССВК Хепина Ольга Анатольевна (Новгородская область)
тел. +7 911 6002705 е-mail: olgahepina@mail.ru
Советник IOF \ национальный контролер - ССВК Ширинян Александр
Альбертович (Санкт – Петербург) тел.+7 921 3245332 е-mail: skishar@mail.ru
Дата и место проведения
Дата проведения - 13.05 – 17.05.2017 года.
Место проведения - Новгородская область г. Великий Новгород.
Центр соревнований - «Государственное областное автономное учреждение:
«Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп» (КДЮСШОР «Олимп»), Великий Новгород, ул. Славная 3, (набережная
Александра Невского, д.18 ) 8(8162) 608020, GPS-координаты: 58.513701, 31.286792
Место проведения мандатной комиссии - КДЮСШОР «Олимп», Великий
Новгород, ул. Славная д. 3, 13.05.2017 с 10 - 00 до 15 – 00.
WEB – сайт соревнований: http://o-novgorod.ru
Программа
Дата

Вид программы

Ожидаемое время
победителя (минуты)

группы

15

Мужчины
женщины
Мужчины

13.05 день заезда мандатная комиссия
14.05
15.05
16.05
17.05

кросс – спринт 0830011811Я
WRE FOOT-O-SPRINT
кросс – спринт - общий старт
0830091811Я
кросс - эстафета - 4 человека
2 м + 2 ж 0830081811Я
день отъезда

15
60

женщины
Мужчины
женщины

Порядок проведения соревнований
1. Спортивная дисциплина «кросс - спринт (до 25 мин.)» проводится в 1 забег.
2. Спортивная дисциплина «кросс - спринт - общий старт (25-30 мин.)» проводится в
2 забега. В зачет спортивной дисциплины общий старт - спринт по 1 забегу
принимаются результаты спортивной дисциплины спринт (до 25 мин.),
окончательный результат определяется по итогам второго (финального) забега,
который проводится с задержанным стартом по подгруппам, определенным по
занятым местам в первом забеге (в каждой подгруппе не более 24 спортсменов: 124 место подгруппа А, 25-48 место подгруппа Б, и т. д.). спортсмены, не имеющие
результата в 1 забеге, стартуют в последней подгруппе, стартовый интервал между
подгруппами 30 секунд.
3. Спортивная дисциплина «кросс эстафета - 4 чел. (2м+2ж)» проводится в 1 забег
для смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и 3 проходят
мужчины, этапы 2 и 4 проходят женщины.
4. Соревнования проводятся с использованием системы отметки SFR-system.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска,
заявки на участие
1. Порядок участия в соревнованиях спортсменов Российской Федерации
определяется в соответствии с Положением о межрегиональные и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2017 г.
2. В целях включения результатов соревнований в международные рейтинги к
участию в спортивных соревнованиях допускаются иностранные спортсмены.
Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов
граждан Российской Федерации.
3. Предварительная заявка для участия в Чемпионате России подается через
систему «Orgeo» - http://orgeo.ru/ не позднее, чем 25.04.2017 года включительно.
Предварительная заявка, для участия в соревнованиях в зачете WRE,
осуществляется через систему «IOF Eventor", https://eventor.orienteering.org/Events не
позднее, чем 25.04.2017 года включительно.
4. Официальная заявка на участие в спортивном соревновании подается в порядке
определяемом Положением о межрегиональные и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию.
Размер заявочного взноса
Размер заявочного взноса участника для участия в соревнованиях устанавливается
на основании финансовых условий ФСОР на 2017 год, - 1200 рублей. Заявочный
взнос вносится не позднее 13.05.2017 года включительно, или перечисляется по
следующим реквизитам: «Региональная общественная организация «Спортивная
федерация спортивного ориентирования Новгородской области» ИНН 5321800343
КПП 532101001 р\с 40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий
Новгород. БИК 044959775, кор\счет 30101810900000000775. (Целевой заявочный
взнос за участие в соревнованиях). При прохождении мандатной комиссии участники
предъявляют копии платежных документов с отметкой банка о перечислении, при
отсутствии указанных документов заявка не принимается.
Размещение участников
Гостиница «Россия»: г.Великий Новгород, наб. А.Невского, д 19/1
http://novgorod.amaks-hotels.ru/ Администратор: +7 (8162) 63-41-85 (круглосуточно)
Отдел бронирования: +7 (8162) 66-46-01, +7 (8162) 63-24-86 bronnovgorod@amakshotels.ru, bronnovgorod2@amaks-hotels.ru

Стоимость размещения от 1500 рублей в сутки, 100 метров от центра соревнований.
Гостиница Садко»: Великий Новгород Федоровский ручей, дом 16 http://hotelsadko.ru/ E-mail: info@hotel-sadko.ru; Телефон: +7 8162 661 807, 660 920 Факс: +7
8162 663 017
Стоимость размещения от 2100 рублей в сутки, 1000 метров от центра
соревнований.
Гостиница «Интурист»: Великий Новгород, ул. Великая, 16 http://intnovhotel.ru;
Служба портье: +7 (8162) 77-50-89 Факс:
+7 (8162) 77-41-57 E-mail:
info@intnovhotel.ru
Стоимость размещения от 1700рублей в сутки, 1600 метров от центра соревнований.
Гостиница Волхов: Великий Новгород, ул. Предтеченская, 24, http://hotel-volkhov.ru;
Бронирование +7 (8162) 22-55-00 +7 (8162) 22-55-05.
Стоимость размещения от 2500 рублей в сутки. 1600 метров от центра
соревнований.
Погодные и климатические условия
Средняя температура днем:
Средняя температура ночью:
Количество солнечных дней:
Длина светового дня:
Количество дождливых дней:
Количество осадков:

16.5°C
8.9°C
12 дней
15.7 - 17.8 часов
6 дней
69.2 мм

Количество осадков, которое выпадает в Великом Новгороде в течение мая,
составляет 69.2 мм. Таким образом, май является одним из самых дождливых
месяцев в году. Усредненный показатель силы ветра в мае составляет 3.2 м/с. Таким
образом, май является одним из самых спокойных месяцев в году. В мае в Великом
Новгороде облачность переменчива - количество солнечных, облачных и пасмурных
дней почти одинаково.
Местность, карты.
Местность соревнований представлена городской малоэтажной застройкой
сформированной в конце 19 века, а так же исторической частью Великого Новгорода
в виде оборонительных сооружений 15 – 19 веков, с набором высот до 10 метров на
склоне и парковой зоной. Карта масштаба 1:4000, сечение 2 м., подготовлена в 2016
году. Авторы: В. Дьячков, Т. Волков, Е. Ляшков. Последняя карта – схема 1:5000
издавалась в 2012 году составитель А. Орлов, площадь перекрытия составляет 50%
от планируемого района соревнований. Планируемый формат карт А4,
герметизирована в полиэтиленовый пакет. Печать карт исполняется методом
струйной печати.
Модельные тренировки
Организаторами не планируется проведение модельных соревнований
и
тренировок, однако участникам будет предоставлена возможность приобретения
картографического материала района, открытого для тренировок согласно схемы,
указанной в настоящем бюллетене при прохождении мандатной комиссии.

Общая карта района соревнований

- Район закрытый для тренировок – красный цвет
- Район открытый для тренировок – синий цвет

