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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины), лично-командные
соревнования.
28.01-01.02.2021 г., Иркутская область, г. Иркутск

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта Российской федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Иркутской области
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Иркутской области»

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Главный судья: Павлов Андрей Николаевич ССВК, Иркутск
Главный секретарь: Кочменева Елена Викторовна ССВК, Чита
Зам. главного судьи по СТО: Полуэктов Вячеслав Сергеевич СС1К, Иркутск
Зам. гл. судьи по общим вопросам (директор соревнований):
Якимчик Елена Станиславовна СС1К, Иркутск
Зам. гл. судьи по информационным технологиям:
Карпов Александр Николаевич ССВК, Новосибирск
Судья-инспектор трасс: Поздеев Сергей Матвеевич ССВК, Томск

КОНТАКТЫ
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Телефоны: +79149044099, +79086679442,
E-mail: irkorient@gmail.com
Сайт: fso-irk.ru

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Иркутская область, г. Иркутск с 28 января по 01 февраля 2021 г.
Центр соревнований: г. Иркутск, Лыжная база «Динамо», ул. Карпинская 119

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Наименование дисциплин

Код дисциплины

28 января 2021 (четверг)
10.00-17.00
День приезда, комиссия по допуску участников,
официальная тренировка
17.00
Совещание ГСК с представителями команд
29 января 2021 (пятница)
10.00
Церемония открытия соревнований
11.00
Лыжная гонка - маркированная трасса
30 января 2021 (суббота)
11.00
Лыжная гонка - классика
31 января 2021 (воскресенье)
11.00
Лыжная гонка – эстафета - 3 человека
13.00
Награждение победителей и призеров соревнований
01 февраля 2021 (понедельник)
День отъезда

0830203811Я
0830143811Я
0830183811Я

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастная категория
Мужчины, Женщины
Юноши, девушки (до 18 лет)
Юноши, девушки (до 15 лет)

Годы рождения
2003 г.р. и старше
2004-2006 г.р.
2007-2009 г.р.

Квалификация
Не ниже II
Не ниже III
Не ниже 2 юн.

COVID-19
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, разработанным на основании постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников и
сопровождающих лиц отрицательного результата лабораторного
обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с
результатом не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Трансфер Ж/Д вокзал «Иркутск пассажирский» - Гостиница 100 руб. с чел.
Трансфер Гостиница - Центр соревнований - Гостиница 150 руб.с чел. в день.
Трансфер Гостиница-Ж/Д вокзал «Иркутск пассажирский» 100 руб. с чел.
Заявки на трансфер принимаются до 20 января 2021 г. по электронной
почте: vladimirbrytkov99@yandex.ru Брытков Владимир Сергеевич +79245326113

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих организаций. Оплата заявочного взноса осуществляется согласно
порядка расчета заявочного взноса за одно спортивное соревнование
утвержденного ФСОР:
- Чемпионат СФО (лыжные дисциплины) - 650 руб. за 1 день соревнований;
- Первенство СФО (лыжные дисциплины) - 450 руб. за 1 день соревнований;
Оплату заявочного взноса можно осуществлять:
- перечислением средств на счет организатора не позднее 26.01.2021

Получатель

Реквизиты

Назначение
платежа

РФСОО «Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области
664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 169/14, кв.1
ИНН 3849026685 Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН Банка 7710140679 БИК Банка 044525974
Корсчет 30101810145250000974 Расчетный счет
40703810600000708943
Заявочный взнос за участие в Чемпионате и
первенстве СФО по спортивному ориентированию

- наличный расчет в центре соревнований
ВНИМАНИЕ! Тем командам (участникам), которым нужны отчетны
документы, оплату заявочного взноса должны осуществлять только безналичным
способом!

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Гостиница

Цена
за 1 чел/день

Иркутск хостел,
ул. Байкальская 253 Б
500 руб.

Иркутск хостел,
ул. Желябова 23 А/1
Хостел РУС
ул. Трудовая 56/1

Гостиница Динамо
ул. Баррикад 42
Гостиница Узоры,
ул. Октябрьской
Революции 17

500 руб.

550 руб.

600 руб.

600 руб.

Тип номера

4-х местные с
с/у и кухней
4-х местные с
с/у и кухней
4-х, 8-ми
местные с/у и
кухня на
этаже
1,2,3,4,8
местные, с/у
на этаже
3-х, 4-х
местные, с/у
на этаже

Питание
Самостоятельное
приготовление,
кафе-столовая
«Столоффка 24» от
500 руб./день
Самостоятельное
приготовление
Самостоятельное
приготовление,
кафе Аппетит от
500 руб./день

Количество
мест

30

20

28

Питание 500
руб./день

50

Питание 500
руб./день

25

Гостиница

Цена
за 1 чел/день

Хостел «Браво»
ул. Ширямова 10

600-700 руб.

Хостел ЦСК
ул. Красноярская 53

600-700 руб.

Гостиница Спорт
ул. К Маркса 12 В
Гостиница Локомотив
ул. Боткина 1 стр. 1

700 руб.
700 руб.

Тип номера
2-х, 4-х, 8-ми
местные, с/у
на этаже
2-х, 4-х
местные, с/у
на этаже
1,2,3,4
местные, с/у
на этаже
4-х местные с
с/у

Питание

Количество
мест

Питание 500
руб./день

60

Питание 500
руб./день

35

кафе Аппетит от
500 руб./день

50

Питание 500
руб./день

60

Заявки на размещение участников принимаются до 20 января 2021 г. по
электронной почте: elena0263@mail.ru Якимчик Елена Станиславовна
+79086679442

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте
https://orgeo.ru/event/14596 до 20 января 2021 г. В комиссию по допуску участников
представляется:
-Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом;
- Паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка из образовательной организации с
фотографией;
- Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм, соответствующих спортивному званию;
- Копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена
из одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно
спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой
субъект Российской Федерации);
- 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.
- Результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала
мероприятия.

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ
Спортсмены могут принять участие в соревнованиях на аналогичной
местности, проводимых Федерацией спортивного ориентирования Иркутской
области. Календарь мероприятий расположен на сайте fso-irk.ru

ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ
Умеренно холмистый район с перепадом высот до 60 метров и хорошо
развитой дорожной сетью, залесенность 90%. Высота над уровнем моря 550
метров.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАЙОНЫ

