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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1, 2
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(лыжные дисциплины)
«СИБИРСКИЙ МЕРИДИАН»
ПЕРВЕНСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (личные соревнования)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «СИБИРСКИЙ МЕРИДИАН»

Г.ТОМСК, 01-05.12.2016

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного ориентирования России,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Томская федерация
спортивного ориентирования
Главный судья:
Белоусов Андрей Валерьевич, г.Томск, ССВК
Главный секретарь:
Хлебникова Галина Викторовна, г.Томск, СС1К
Заместитель главного судьи по организационным вопросам:
Новиков Евгений Иванович, г. Томск, ССВК
Заместитель главного судьи по СТО:
Поздеев Сергей Матвеевич, г.Томск, ССВК
Судья-инспектор:
Заикин Валерий Валерьевич, г.Барнаул, ССВК
2.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 01 по 05 декабря 2016 года в г. Томске Томской области. Центр
соревнований – спортивный комплекс «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).
Место проведения комиссии по допуску участников соревнований – спортивно-оздоровительный
комплекс (СОК) ТГПУ (ул. Герцена, 47)
3.

ПРОГРАММА

Дата
01.12.2016
02.12.2016
03.12.2016
04.12.2016
05.12.2016
4.

Мероприятие
День заезда,
16:00-18:00 Комиссия по допуску участников
12:00 лыжная гонка-маркированная трасса 0830203811Я
25-90 мин.
11:00 лыжная гонка-спринт до 30 мин.
0830133811Я
11:00 лыжная гонка-классика 35-60 мин.
0830143811Я
День отъезда

УЧАСТНИКИ

Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2016 год
(раздел 7)
Всероссийские соревнования «Сибирский меридиан» проводятся по группам (раздел 7, пункт 2,
подпункт 4).:
 Мужчины (1996 г.р. и старше)
 Женщины (1996 г.р. и старше)
 Юниоры (до 21 года) (1997 – 1999 г.р.)
 Юниорки (до 21 года) (1997 – 1999 г.р.)
 Юноши (до 18 лет) (2000 – 2002 г.р.)
 Девушки (до 18 лет) (2000 - 2002 г.р.)
 Мальчики (до 15 лет) (2003-2004 г.р.)
 Девочки (до 15 лет) (2003-2004 г.р.)
В рамках Открытого первенства Томской области допускаются участники в группах:
 Мальчики (до 13 лет) (2005 – 2006 г.р.)
 Девочки (до 13 лет) (2005 – 2006 г.р.)

В рамках Межрегиональных соревнований «Сибирский меридиан» допускаются участники в группах:
 М 35, 1962 - 1981 г.р.
 Ж 35, 1962 - 1981 г.р.
 М 55, 1961 г.р. и старше
 Ж 55, 1961 г.р. и старше
В случае малого количества участников в возрастной группе (менее 5 человек), возможно их
объединение по усмотрению ГСК.
5.
№
п.п.
1.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Наименование
Количество
Стоимость,
Возможность
Заказ
мест
руб./сут.
питания
проживания
Санаторий130 (1, 2х, 3х, 300-600
3-х
разовое (382-2) 52-12-52,
профилакторий
4х местные
комплексное – 52-08-44
«Учитель»,
комнаты)
350 руб.
(администратор)
Ул. Герцена, 49
(рекомендуемое
размещение)
2.
Областной
центр 20 (3х, 4х, 5- 350
Самостоятельно, Федоров Виктор
дополнительного
местные
имеется кухня
Петрович, 8-909образования
детей, комнаты),
549-75-50
ул.Лермонтова, 60
душ, туалет
на этаже
3.
Гостиница «Согдиана»,
100 (1, 2, 3, 8 200-1600
Имеется
Администратор
Ул. Мостовая, 32
–
местные
собственное
8-952-686-00-12,
http://sogdiana70.ru
комнаты),
кафе
(3822) 72-33-57
информация
на сайте
Бронирование проживания и питания осуществляется самостоятельно.
Планируется организованная доставка участников от мест проживания к центру соревнований.
Транспортные расходы – 100 руб./чел./день (оплачивается при прохождении комиссии по допуску). О
необходимости доставки, с указанием числа человек, необходимо сообщить на электронную почту
tfso@mail.ru не позднее 25.11.2016 г.
6.

МЕСТНОСТЬ
Местность среднепересеченная с пологой северной частью и круто
опускающимися склонами, оврагами и логами с болотами в южной части карты,
с перепадом высот до 60 метров.
Лес смешанный. Густой подлесок – 60%, чистый лес – 30 % и 10% открытые и полуоткрытые пространства. Опасные места – крутые спуски и
подъемы на участках, где не проходят лыжные трассы. Район массового отдыха
горожан. В районе имеются лыжные трассы, шириной от 4х до 6 метров.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Размер заявочных взносов (http://rufso.ru/files/2016-05-04-11-56-49tablica_raschyotov.pdf):
Возрастная группа

Заявочный взнос за 1 соревновательный день, руб.

-Мужчины
-Женщины
-Юниоры (до 21 года)
-Юниорки (до 21 года)

500-00
350-00

-Юноши (до 18 лет)
-Девушки (до 18 лет)
-Мальчики (до 15 лет)
-Девочки (до 15 лет)
Мужчины (старшие группы)
Женщины (старшие группы)
Мальчики (до 13 лет)
Девочки (до 13 лет)
Аренда ЧИПов: 30 руб./день

250-00
150-00

Целевые взносы за участие в соревнованиях вносятся в бухгалтерию ТРОО «Томская федерация
спортивного ориентирования»
Томская региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования»
Юридический адрес: 634045г. Томск, ул. Мокрушина, 20/2, кв. 57
ИНН 7017066637/КПП 701701001
Р/С 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК
Адрес банка: 660049, Красноярский край, Красноярск, пр-т Мира, д.7а;
БИК 040407388; ИНН 7730060164; КПП 246602002.
К/с №30101810000000000388, открыт в Отделении Красноярск
Форма оплаты: перечислением или наличными через банк. Оформление необходимых отчетных
документов производится только на основании банковской квитанции или платежного поручения о
перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях.
Возможна оплата на месте соревнований.
8.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях должны быть оформлены согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2016 год.
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную комиссию. К заявке
прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и справка с
фотографией из образовательной организации;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 21 года ( с 18 лет
и старше).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис
http://orgeo.ru/event/3555 до 20.11.2016 г.

