Кубок России
по спортивному ориентированию
28 ноября – 3 декабря 2014 г.
г.Томск
Информационный бюллетень №1
1.
Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного ориентирования России,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, ТРОО «Томская
федерация спортивного ориентирования».
Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г.Томск, аттестован, тел.+7 953 922 7516
Главный секретарь: Хлебникова Галина Викторовна, СС1К, г.Томск, аттестована. +7 909 549 0540
Зам гл.судьи по СТО: Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г.Барнаул, аттестован.
Инспектор: Поздеев Сергей Матвеевич, ССВК, г.Томск, аттестован.
Заместитель главного судьи по организационным вопросам: Новиков Евгений Иванович, ССВК,
г.Томск, аттестован, тел.+7 903 954 7214
Информация на сайте: www.orient.tomsk.ru
2.
Время и место проведения соревнований
Кубок России состоится в период с 28 ноября по 3 декабря 2014 г. в Томском районе, Томской
области. Центр соревнований: санаторий-профилакторий «Заповедное» (30 км от г. Томска).
3.
28 ноября
29 ноября
30 ноября
1 декабря
2 декабря
3 декабря

Программа соревнований
Программа и наименование дисциплин
День приезда. Прием заявок, мандатная комиссия,
официальная тренировка
лыжная гонка – маркированная трасса 25-90 мин.
лыжная гонка – эстафета маркированная трасса 3 чел.
лыжная гонка – комбинация 20-90 мин.
лыжная гонка – эстафета 3 чел.
Отъезд участников

Код
дисциплины
0830203811Я
0830133811Я
0830223811Я
0830183811Я

4.
Участники
Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2014 год.
Кубок России проводится по группам:

Мужчины

Женщины
5.
Размещение
Центр соревнований: санаторий-профилакторий «Заповедное»
30км от г.Томска, телефон администратора 3822-959525. Сайт: zapovednoe.tomsk.ru.
Проживание с комплексным 3-х разовым питанием в основном корпусе, за одного человека в сутки:
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местные номера
1000 руб.
Номер «Люкс» второй категории
625 руб. (4 чел.)

750 руб. (2 чел.)

Номер «Люкс» первой категории
875 руб. (4 чел.)

1250 руб. (2 чел.)

Всего 120 мест.

Отдельно стоящие коттеджи:
3000 руб.(2 взр.+ 2 ребенка до 14лет) каждый следующий ребенок +400 руб.
Коттедж №1

3500 руб. (4взр.). Каждый следующий гость 1000 руб.
Не более 6 человек
3000 руб.(2 взр.+ 2 ребенка до 14лет) каждый следующий ребенок +400 руб.

Коттедж №2

3500 руб. (4взр.). Каждый следующий гость 1000 руб.
Не более 6 человек
3500 руб.(2 взр. + 2 ребенка до 14лет) каждый следующий ребенок +400 руб.

Коттедж №3

Каждый следующий гость 1000 руб.
Не более 6 человек
3500 руб.(2 взр. + 2 ребенка до 14лет) каждый следующий ребенок +400 руб.

Коттедж №4

Каждый следующий гость 1000 руб.
Не более 8 человек
5000 руб.(2 взр. + 2 ребенка до 14лет) каждый следующий ребенок +400 руб.

Коттедж №5

6000 руб. (4 взр). Каждый следующий гость 1000 руб.
Не более 8 человек
5000 руб.(2 взр. + 2 ребенка до 14лет) каждый следующий ребенок +400 руб.

Коттедж №7

Каждый следующий гость 1000 руб.
Не более 6 человек

Предварительную заявку на проживание и организованное питание необходимо подать
администратору санатория до 20 ноября 2014 г. администратору с/п «Заповедное».

Проезд в центр соревнований от городского автовокзала
(маршрут №141 Томск-Вершинино-Ярское,
http://avtovokzal.tomsk.ru):
6-25, 9-00 (суббота, воскресенье), 8-20 (понедельник пятница) 10-30, 13-30, 16-05, 17-55, 19-30 до с/п «Заповедное».

С/п«Заповедное» находится между с.Батурино и с.Вершинино. Время в пути ориентировочно 45
минут, стоимость билета 56 руб. От шоссе до ворот профилактория 200м.
Возможна организованная доставка участников до места проживания транспортом организаторов.
Для этого необходимо в срок до 20 ноября 2014 г. подать соответствующую заявку на электронный адрес:
tfso@mail.ru с указанием количества человек, даты, времени, места прибытия, вида транспорта, номера
рейса (поезда), номера вагона (для поезда), контактный телефон.
Транспортные расходы: из аэропорта Богашево, от автовокзала и ж/д вокзала Томск-1 – 100 руб./
человек.
6.
Финансовые условия:
Размер заявочного взноса и аккредитация согласно финансовым условиям ФСО России: Кубок
России – 450 рублей в день с человека.
Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. один день. Система электронной отметки – SportIdent
Заявочные взносы, за аренду средств электронной отметки вносятся в бухгалтерию Томской
региональной общественной организации:
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
634045, г. Томск, ул. Мокрушина 20/2, кв 57
ОКПО 59685246, ОКВЭД 91.33
ИНН 7017066637, КПП 701701001
Банк:
р/с 40703810353750000014 в Западно-Сибирском филиале ОАО АКБ "РОСБАНК"
г.Новосибирск
К/сч. 30101810200000000779
БИК 045003779
Форма оплаты: перечислением или наличными через «Сбербанк». Оформление необходимых
отчетных документов производится на основании банковской квитанции или платежного поручения о
перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях.
Возможна оплата на месте соревнований.
7.
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 моложе 21 года (19941995 г.р.).
Предварительные заявки на участие в соревнования должны быть у организаторов не позднее
20 ноября 2014г. Электронная почта: tfso@mail.ru.

