Чемпионат России
по спортивному ориентированию (спорт глухих)
г.Алушта, Республика Крым, 20-27 мая 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Место и сроки проведения соревнований:
Республика Крым, г.Алушта, с 20 по 27 мая 2019г.,
Центр соревнований –МБУ ДОД «ЦДТ» г.Алушта, ул.Перекопская, 1.
2. Наименование организаторов соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская общественная организации инвалидов
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
Крымское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России».
3.Требования к участникам соревнования и условия их допуска.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
Соревнования проводятся по группам:
мужчины и женщины 2003г.р и старше, для спортсменов младше 18 лет необходима
медицинская справка о допуске к данным соревнованиям и письменное разрешение родителей.
Остальные требования согласно п.2
Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спорту глухих на 2019 год номер-код вида спорта:
1140007711Я
4. Программа соревнований:
День приезда, работа комиссии по допуску
20.05.2019 «ЦДТ», г.Алушта, ул. Перекопская д.1
Совещание с представителями команд
Кросс-спринт 1142091711Я
21.05.2019
г.Алушта
Кросс - классика (35-40мин) 142101711Я
22.05.2019
(«В.Виноградное»)
Кросс-лонг (60-70 мин) 1142111711Я
23.05.2019
(«Изобильное»)
24.05.2019 отдых
Кросс-эстафета-3чел. (30-35мин -этап) 1142121711Я
25.05.2019
(«Кутузовский фонтан»)
Кросс-эстафета-4чел. (12-15мин -этап) 1143211711Л
( г.Алушта, «Приморский парк»)
26.05.2019
Награждение. Закрытие соревнований
(г.Алушта, ул. Перекопская д.1 ЦДТ)
27.05.2019 Отъезд участников
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12:00-17:00
18:00
11:00
11:00
11:00

11:00
10:00
13:00

5. Заявки на участие.
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
Заявки на участие в Чемпионате России по форме (Приложение 1 к Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спорту глухих на
2019 год), подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и региональной федерации спорта глухих;
иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день
приезда.
К заявке прилагаются документы на каждого участника согласно п.3.3 Положения
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спорту глухих на 2019 год.
6. Цетр соревнований и условия проживания.
Центр соревнований - МБОУ ДОД «ЦДТ» г.Алушта, ул.Перекопская, 1.
Возможное проживание в ФГБУ«ТЦСП» от 1500руб\сут (с 3х разовым питанием).
7. Условия финансирования.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
8.Транспорт
Из аэропорта «Симферополь» можно добраться до г.Алушта автобусом 1ч.30мин, или
маршрутным автобусом и троллейбусом с троллейбусной станции ж\д вокзала - троллейбус
каждые 25-30 мин., здесь же находится автостанция «Курортная» - автобусы по направлению
Ялта-Алушта.
Во время соревнований доставка к аренам транспортом организаторов и часть арен в пешей
доступности в черте голрода.
9. Предварительная спортивно- техническая информация
Местность горная. Район представляет собой восточный склон массива ЧатырДаг 400-600 м. над ур.м. Лес лиственный хорошей проходимости. Грунт глинистый,
твёрдый. Рельеф овражно-балочный, склон с оползневыми и мелкими формами. Развитая
сеть троп и дорог различного класса.
Восточный склон г.Куш-Кая, 300-500м. над ур.м. Лес лиственный различной
проходимости в основном средней и плохой. Грунт глинистый, твёрдый. Рельеф
овражно-балочный, склон с оползневыми и мелкими формами Есть участки с камнями и
каменными обрывами . Развитая сеть троп и дорог различного класса.
Городская застройка с прилегающими лесопарковыми окрестностями.
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10. Предварительные параметры дистанций
группа
кросскросскросс-лонг
спринт
классика
мужчины
2100
3700
6800
женщины
1800
3000
5000

кросс-эстафета3человека
4600
3400

кросс-эстафета4человека
2000
2000

11. Возможности и ограничения тренировок
ВНИМАНИЕ!!! Любые тренировочные сборы в Республике Крым с использованием
картографического материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО
РК (Асмолов А.Н. a.orient@yandex.ru).

Ориентирование в Крыму и информация о соревнованиях: www.orient-simf.ru
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