ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по спортивному ориентированию

Информационный бюллетень №1
г. Мценск, Орловская обл.

28.06-02.07.2012г.

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области
Федерация спортивного ориентирования Орловской области
Гл. судья соревнований:
Главный секретарь:
Заместитель главного судьи по СТО:
Зам. гл. секретаря по хронометражу:
Инспектор:
Директор соревнований:

Свирь Александр Владимирович (г. Воронеж),
Данилов Виктор Николаевич (г. Орёл) тел: 8-9202876479
Столяров Андрей Александрович (г. Орёл)
Кузнецов Александр Александрович (г. Орёл)
Лихневский Анатолий Фёдорович (г. Белгород)
Гнеушев Игорь Александрович (г. Орёл)

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 28 июня по 02 июля 2012 года в Мценском районе Орловской обл.
Центр соревнований – санаторий-профилакторий «Мценск».
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Четверг – 28 июня
12:00 – 17:00
Работа комиссии по допуску и аккредитации
участников, тренеров и представителей
12:00 – 18:00
Полигон
19:00
Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд
Пятница - 29 июля
11:00
Старт дисциплины СПРИНТ
19:00
Церемония открытия соревнований
Награждение призеров и победителей в
дисциплине СПРИНТ
19:30
Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд
Суббота – 30 июня
11:00
Старт дисциплины КЛАССИКА
19:00
Награждение призеров и победителей в
дисциплине КЛАССИКА
19:30
Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд
Воскресенье – 1 июля
10:00
Старт дисциплины ЭСТАФЕТА - 3чел
11.30
Масс-старт
16:00
Награждение призеров и победителей в
дисциплине ЭСТАФЕТА 3чел
Церемония закрытия соревнований.
Понедельник – 2 июля
День отъезда
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В Чемпионате и Первенстве Центрального федерального округа принимают участие спортсмены
субъектов Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2012 год.

В рамках проведения Чемпионата и Первенства Центрального федерального округа организаторами
соревнований дополнительно вводятся группы: МЖ-12, МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55. В третий день соревнований
эти группы стартуют по забегам с общего старта. Награждение победителей и призёров производится по
каждому виду программы.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях, согласно постановлению Президиума Федерации
спортивного ориентирования России от 26 ноября 2011 г. составляет:
№
Для групп
Размер стартового взноса
1
МЖ-Э
900 рублей
2
МЖ до 15, МЖ до 17, МЖ до19, МЖ до 21
600 рублей
3
МЖ-12, МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55
400 рублей
4
Аккредитация представителя команды
100 рублей
Для получения отчетных финансовых документов на заявочный взнос необходимо перечислить
деньги на счет ИП Гнеушев Игорь Александрович, предоставить договор и акт выполненных работ с
ИП Гнеушев Игорь Александрович в 2-х экземплярах с печатью командирующей организации.
Счет, договор и акт прилагаются (приложение №1).
6. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 июня 2012 года в системе
ENTRY.
7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ.
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться
система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие в своем распоряжении SI- чипы, сообщают
их номера в предварительных заявках. Аренда чипа:
МЖ12, 14, до 17, 45, 55
10 рублей/день
МЖ до 19, до 21, 35, Мужчины, Женщины
30 рублей/день
Реквизиты для безналичной формы оплаты:
Получатель: ООО "Спортидент", 125438, г.Москва, ул. Автомоторная, д.3, корп. 2
ИНН 7743515556 КПП 774301001 Сч.№ 40702810200000000366
Банк получателя: ООО "Социум-Банк", г.Москва
БИК 044579311 Сч.№ 30101810100000000311
Оплачивать стоимость аренды чипов по безналичной форме нужно лишь в том случае, если нужны
отчетные документы (квитанция по оплате). Иначе можно оплатить на месте.
8. ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ.
Вариант№1 (на собственном автотранспорте) до г. Мценска, далее по схеме до санатория–
профилактория «Мценск».
Вариант№2 с Железнодорожного вокзала (Автовокзала) на заказном транспорте, стоимость проезда
50 руб./чел. Заказ слать на elefant7@bk.ru (с указанием команды, количества человек, времени прибытия и
данных для связи (представитель и телефон)).
Районы двух видов программы удалены от центра соревнований на пять и семь километров. При
необходимости доставки к месту старта необходимо предоставить заявку на elefant7@bk.ru
9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Вариант№1. Санаторий-профилакторий «Мценск» (центр соревнований).
Размещение в двухместных комфортабельных номерах (душ, туалет в номере) 750 руб./чел./день
Вариант№1. Санаторий-профилакторий «Мценск» (центр соревнований).
Размещение в палаточном лагере. Экологический взнос 50 руб. в день с человека (сюда входит душ,
вода, туалет на территории лагеря). Разведение костров строго запрещено!
Примечание: возможен (рекомендуется) заказ питания в столовой санатория-профилактория
«Мценск» 350 руб./день
Имеются дополнительные услуги: бассейн 80 руб., сауна 750 руб.
Просьба обязательно указать вариант размещения в предварительной заявке.
Заявки на вариант размещения, заказ питания по количеству человек (с указанием команды и
данных для связи (представитель и телефон)) слать на elefant7@bk.ru.

Заявка на размещение, питание и транспорт считается принятой после подтверждения
получения заявки!
10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
МЕСТНОСТЬ
Район соревнований расположен в 12 км к северо- западу от г. Мценска.
Спринт: Территория санатория – профилактория, коренной берег реки Зуша с большим количеством
открытого пространства и небольших участков леса.
Классика и эстафета: Коренной берег реки Зуша, разрезанный лощинами и оврагами различной
глубины, общий перепад на склоне до 60 метров. Залесённость районов 60 процентов. Имеются засеянные
поля запрещённые для пробегания. Дорожная сеть развита слабо. Растительность представлена лиственным
лесом различной проходимости с подлеском. Грунт суглинок.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
Для тренировок будут предоставлены карты полигона в непосредственной близости от центра
соревнований. Образец местности районов соревнований:

Приложение №1
ДОГОВОР № ___
г. Орел

01 июня 2012 г.

ИП Гнеушев И.А., именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Гнеушева Игоря Александровича,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 57 №000983710, выданного
06 апреля 2007 г. ИФНС России по Советскому району г. Орла, с одной стороны
и______________________________________________________________________________________________
___________________________________ именуемый в дальнейшем "Участник", с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет Договора
1.1. Организатор обязуется организовать и провести мероприятие «Первенство ЦФО и чемпионат
ЦФО по спортивному ориентированию».
1.2. Место проведения соревнований – г. Мценск Орловской обл.
1.3. Сроки проведения соревнований: с 28.06-02.07.2012г.
2. Обязательства сторон
2.1. «Организатор» обеспечивает участие «Участника» в «Чемпионате и первенстве Центрального
федерального округа по спортивному ориентированию».
2.2. «Участник» оплачивает целевой взнос в размере: ____________.
(Пример: 3чел х 900 руб. 00коп; 4 чел х 600 руб 00коп, согласно прилагаемого списка)
2.3. Сдача и приемка оказанных услуг производится «Сторонами» путем подписания Акта приемкисдачи услуг, оказанных «Организатором».
2.4. Цена Договора составляет (Пример: 5100) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).
2.5. Оплата целевого взноса производится «Участником» на условиях 100% предоплаты, в срок до 28
июня 2012 г. включительно, путём перечисления денежных средств, на банковский счёт
«Организатора», указанный в настоящем Договоре.
3. Прочие условия
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему
Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры и разногласия, возникающие между «Сторонами» при исполнении условий
настоящего Договора, решаются «Сторонами» путем переговоров. При не достижении согласия спор
передается на рассмотрение в суд.
3.3. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до 02.07.2012 г.
4. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Организатор»
ИП Гнеушев Игорь Александрович ОГРН
307575309600011 св-во серия 57 №000983710
ИНН 575402890858
паспорт 54 03 №786913 выдан 27.01.2004 г.
Северным РОВД г. Орла.
Адрес: г.Орел, ул. Волжская д .6
р/с 40802810200001304365
ЗАО "Райффайзенбанк " г. Москва
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700

________________ИП Гнеушев И.А
мп

« Участники»

АКТ
приема-сдачи работ
г. Орел

02.07.2012 г.

ИП Гнеушев И.А, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Гнеушева Игоря Александровича,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 57 №000983710, выданного
06 апреля 2007 г. ИФНС России по Советскому району г. Орла, с одной стороны
и______________________________________________________________________________________________
___________________________________ именуемый в дальнейшем "Участник", с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что все услуги, предусмотренные Договором № ___от 01.06 2011 г.
выполнены в полном объеме и в установленный срок, в период с 28.06 по 02.07.2012 .г.
Фактическая стоимость оказанных услуг составила _______________________________ рублей 00
копеек.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

«Организатор»
ИП Гнеушев Игорь Александрович ОГРН
307575309600011 св-во серия 57 №000983710
ИНН 575402890858
паспорт 54 03 №786913 выдан 27.01.2004 г
Северным РОВД г. Орла.
Адрес: г.Орел, ул. Волжская д .6
р/с 40802810200001304365
ЗАО "Райффайзенбанк " г.Москва
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700

________________ИП Гнеушев И.А
мп

« Участники»

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью

рублей

июня 2012

Электронно

Дата

Вид платежа

копеек

Сумма

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика

ЗАО «Райффайзенбанк» г.Москвы

Сч. №

044525700
30101810200000000700

Сч. №

40802810200001304365

Вид оп.

01

БИК

Банк получателя

ИНН 575402890858
КПП 0
ИП Гнеушев Игорь Александрович

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

6

Целевой взнос за участие в Чемпионате и Первенстве Центрального Федерального округа по спортивному
ориентированию.
Cумма (НДС не облагается).

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

