ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОСС - СПРИНТ ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 0830011811Я
3 – 7 мая 2019 года
Новгородская область, Великий Новгород
Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
России», Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области, РОО
«Спортивная федерация спортивного ориентирования Новгородской области».
Директор соревнований\главный судья: ССВК Бессонов Сергей Эдуардович
+79116003545 e-mail: sport_komitet53@mail.ru
Главный секретарь ССВК Хепина Ольга Анатольевна тел +79116002705 е-mail:
olgahepina@mail.ru
Дата и место проведения
3.05 – 7.05.2019 года. Новгородская область г. Великий Новгород.
Центр
соревнований
«Государственное
областное
автономное
учреждение
«Спортивная школа «Электрон». Великий Новгород, парк 30 лет Октября строение 1
(стадион «Электрон») 8(8162) 780188. GPS-координаты: 58.534596, 31.293941
Место проведения мандатной комиссии и приема заявочных документов:
«Государственное областное автономное учреждение «Спортивная школа «Электрон».
Великий Новгород, парк 30 лет Октября строение 1 (стадион «Электрон») 8(8162)
780188. GPS-координаты: 58.534596, 31.293941
3.05.2019 с 10- 00 до 18 00 (московское время)
Информация: http://o-novgorod.ru
Программа соревнований
Дата
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05

Вид программы
день заезда, комиссия по допуску, официальная тренировка
кросс – спринт – пролог 1, церемония открытия
кросс – спринт – пролог 2
кросс – спринт – финал 0830011811Я, награждение, церемония закрытия
день отъезда
Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации, согласно Положения о соревнованиях в возрастных группах:
- Юниоры, юниорки (до 21 года) – 1999 – 2000 годов рождения;
- Юноши и девушки (до 19 лет) – 2001- 2002 годов рождения;
- Юноши и девушки (до 17 лет) – 2003 – 2004 годов рождения;
- Мальчики и девочки (до 15 лет) – 2005-2006 годов рождения.

4,5,6 мая всем желающим будет предоставлена возможность участия в открытых
стартах «OPEN» в возрастных группах МЖ12; МЖ13; МЖ; МЖ35; МЖ40; МЖ45; МЖ50;
МЖ55; МЖ60; МЖ65. В случае если в возрастную группу, заявлено менее 10 участников,
она объединяется с предыдущей группой или последующей, в соответствии с правилами
соревнований.
. Заявки на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по прилагаемой форме,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и региональной спортивной
федерацией, направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований по 3.04.2019
года включительно. Адрес для предварительных заявок. 173004, г. Великий Новгород,
ул. Б. Московская, д.37\9, каб.124 Хепиной О.А., телефон 8 9524866055, 8 9116002705,
(факс) (816-2) 671-172 е-mail: olgahepina@mail.ru
Заявка на участие в спортивном соревновании установленной формы
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной
федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в
комиссию по допуску участников в день приезда. К заявке прилагаются следующие
документы
удостоверяющие
личность
на
каждого
спортсмена,
зачетная
классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания, копия документа,
выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной физкультурноспортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию, страховой
полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев (оригинал), медицинская справка для допуска на данные
соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск
врача.
Сроки и условия заявки для участия в открытых стартах «OPEN» аналогичные, за
исключением необходимости согласования заявки с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и региональной спортивной федерацией.
Размер заявочного взноса
Размер заявочного взноса участника для участия в соревнованиях Первенства
России устанавливается на основании финансовых условий ФСОР на 2019 год.
Размер заявочного взноса для участия открытых стартах «OPEN» по группам МЖ;
МЖ40; МЖ50; МЖ60; МЖ65 - 250 рублей за день соревнований, по группам МЖ12; МЖ13
- 200 рублей за день соревнований.
Заявочный взнос перечисляется не позднее 3.04.2019 года включительно 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).
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. Масштаб карт 1:4000, 1:5000, сечение 2 м., подготовлены 2016
г. Авторы: В. Дьячков, Т. Волков, Е. Ляшков.

Районы Великого Новгорода закрытые для тренировок с 1.12. 2018 года
(бордовая и синяя заливка)

Для проведения модельных тренировок 3 мая участникам соревнований будет
предоставлен оборудованный полигон.
Погодные и климатические условия
Температура воздуха в начале мая днем до 11°C, ночью до 7°C Количество
осадков, которое выпадает в Великом Новгороде в течение мая, составляет 69.2 мм,
количество солнечных, облачных и пасмурных дней почти одинаково. Усредненный
показатель силы ветра в мае составляет 3.2 м/с.

