Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Томь-2016».
Чемпионат Томской области по спортивному ориентированию
Кубок Томской области по спортивному ориентированию, 5-6 этапы
Личные соревнования. г. Томск, 03-08.08.2016
Информационный бюллетень №1
1.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 03 по 08 августа 2016 года.
Район соревнований расположен в окрестностях с. Кафтанчиково и с. Тахтамышево
Томского района Томской области 15 км от г. Томска.
2. Организаторы соревнований
- Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
- ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования».
Главный судья: Новиков Евгений Иванович, ССВК, г.Томск, тел. 8-903-954-72-14
Главный секретарь: Хлебникова Галина Викторовна, СС1К, г. Томск, тел. 8-909-549-05-40
Заместитель главного судьи по СТО: Горн Алексей Игоревич, СС1К, г. Томск.
Телефон: 8-903-954-72-14. E-mail: tfso@mail.ru
Информация на сайте: www.orient.tomsk.ru
3. Участники соревнований.
Межрегиональные соревнования по ориентированию на местности проводятся по
возрастным группам. Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной группе
определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста:
Мальчики до 13 лет, 2004-2005 г.р., Девочки до 13 лет, 2004-2005 г.р.
Юноши до 15 лет, 2002-2003 г.р., Девушки до 15 лет, 2002-2003 г.р.
Юноши до 17 лет, 2000-2001 г.р., Девушки до 17 лет, 2000-2001 г.р.
Юноши до 19 лет, 1998-1999 г.р., Девушки до 19 лет, 1998-1999 г.р.
Юниоры до 21 года, 1996-1997 г.р., Юниорки до 21 года, 1996-1997 г.р.
Мужчины (основная группа), Женщины (основная группа)
М35 (1962–1981 г.р.), Ж35 (1962-1981 г.р.)
М55 (1961 г.р. и старше), Ж55 (1961 г.р. и старше)
4. Программа соревнований
Дата

Наименование дисциплины и видов программы

Код дисциплины

03 августа

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальная тренировка)

04 августа

Спринт до 25 минут (МРС, КТО)

0830011811Я

05 августа

Кросс 65-140 минут (МРС, КТО)

0830031811Я

06 августа

Эстафета 3 чел. (МРС, ЧТО)

0830071811Я

07 августа

Многодневный кросс 65-140 минут (МРС, ЧТО)

0830051811Я

08 августа

День отъезда

5. Условия финансирования.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание), оплате страхования участников
соревнований обеспечивают командирующие и направляющие организации. Целевой заявочный
взнос за участие в межрегиональных соревнованиях составляет:
Возрастная группа
Мужчины (основная группа), Женщины (основная группа)
М35 (1962–1981 г.р.), Ж35 (1962-1981 г.р.),
М55 (1961 г.р. и старше), Ж55 (1961 г.р. и старше)
Юниоры (до21 года), Юниорки до 21 года
Юноши (до 19 лет), Девушки (до 19 лет)
Юноши (до 17 лет), Девушки (до 17 лет)
Мальчики (до 15 лет), Девочки (до 15 лет)
Мальчики (до 13 лет), Девочки (до 13 лет)

Размер
целевого
взноса, руб. за
соревнований
200-00

заявочного
один день

150-00

100-00

На соревнованиях будет использоваться электронная система отметки SportIdent. Стоимость
аренды чипа – 30 рублей за 1 день соревнований. В случае утери чипа участник оплачивает
организаторам полную его стоимость:
С целью получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится
путем перевода денежных средств на расчетный счет:
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 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК
К/с №30101810000000000388, открыт в Отделении Красноярск
БИК 040407388
Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании
банковской квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного
взноса за участие в соревнованиях.
6. Правила и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01 августа 2016 года
через электронный сервис: http://orgeo.ru/event/3152
В комиссию по допуску в соответствии с Положением предоставляются:
- заявка на участие с визой врача о допуске к соревнованиям, заверенная печатью
направляющей организации и медицинского учреждения;
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (оригинал);
- квалификационные книжки на каждого участника (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая на каждого участника (оригинал).
7.

Размещение участников

Размещение участников планируется в полевом палаточном лагере (приготовление пищи
самостоятельно (на кострах или примусах, в соответствии с пожароопасной обстановкой).
Возможно размещение в гостиницах и хостелах города Томска (самостоятельно).

