ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Открытые краевые соревнования
«Кубок Сибири памяти мастера спорта России Максима Терёшина»
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
1. Место и время проведения.
Красноярский край, г. Красноярск, с 21 по 26 августа 2018 года.
2. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Красноярского края
- Центр спортивной подготовки Красноярского края
- Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования.
 Главный судья соревнований: Худик Сергей Валерьевич ССВК, г. Красноярск.
 Главный секретарь: Худик Анна Александровна ССВК, г. Красноярск.
 Инспектор соревнований: Разумов Андрей Валерьевич CCIK, г. Канск
 Зам. главного судьи по СТО: Фалеев Вячеслав Леонидович ССIК г. Красноярск.
3. Программа соревнований и группы участников:
Сроки
проведения
21 августа

Наименование
дисциплины
Комиссия по допуску
участников

22 августа

Кросс-спринт

23 августа

Кросс-классика

24 августа
25 августа

Кросс-классикаобщий старт
Кросс-многодневный

Место проведения

Код
дисциплины

л/б СФУ, ул. Киренского 1б
Студенческий городок
“Березовая роща” л/б СФУ
Район “КГАУ” РЦСП “Академия
биатлона” (конечная остановка
автобуса № 32)
Студенческий городок
“Березовая роща” л/б СФУ
Район “КГАУ” РЦСП “Академия

Время
16.00-18.00

0830011811Я

11.00

0830021811Я

11.00

0830101811Я

11.00

0830051811Я

11.00

(финал-гандикап)
26 августа

биатлона” (конечная остановка
автобуса № 32)

День отъезда

Соревнования проводятся по группам:
- мужчины, женщины 1999 г.р. и старше;
- юноши, девушки (до 19 лет) 2000-2001 г.р.
- юноши, девушки (до 17 лет) 2002-2003 г.р.
- мальчики, девочки (до 15 лет) 2004-2005 г.р.
- мальчики, девочки (до 13 лет) 2006-2007 г.р.
- мужчины старшего возраста (1982 г.р. и старше)
- женщины старшего возраста (1982 г.р. и старше)
4. Сроки и форма подачи заявок:
Предварительные заявки на участие принимаются до 20 августа 2018г.
Адрес для on-line заявок: http://orgeo.ru/event/7238
5. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Аренда индивидуальных средств электронной отметки «Sportident» составляет 30 руб. в день с
участника. При потере или повреждении ЧИПа организатору возмещается сумма его себестоимости
(ЧИП SI-“5-9” 2000 руб.).
Размер заявочного взноса
1
2
3
4
5
6

Группа участников
Мужчины, женщины
Юноши, девушки до 19 лет
Юноши, девушки до 17 лет
Мальчики, девочки до 15 лет
Мальчики, девочки до 13 лет
Мужчины, женщины старшего возраста

Общий размер заявочного взноса
1200 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.

Заявочный взнос перечисляется:
ИП Сиднева Алена Леонидовна
Адрес: 660118, Красноярский край, Красноярск г, 9 Мая ул, дом 23, кв 58.
ИНН 246517315619, ОГРНИП 309246831400111
Банк: АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
р/с 40802810400000021967
Оформление необходимых отчетных документов производится на основании банковской квитанции о
перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. Оплата заявочного взноса осуществляется
за счет командирующих организаций, внебюджетных источников или личных средств участников.
Совещание ГСК соревнований с представителями команд пройдет 21 августа 2018г. в 18.30 по адресу:
г. Красноярск, ул. Киренского, 1Б, л/б «СФУ»
6. Варианты размещения участников соревнований:
Заявки на проживание принимаются до 15 августа 2018 г. на электронный адрес: krkfso@mail.ru
Стоимость проживания от 550 руб./сут. с человека (район центр соревнований “Октябрьский”
,“Железнодорожный”).

