
           
 

Чемпионат и первенство  Южного и Северо-кавказского 
федеральных округов по спортивному ориентированию.   

(ЕКП 31665 и  31644). 
Открытые соревнования ФСО Республики Крым. 

 г.Алушта (пер.Ангарский),  Республика Крым, 18-22 июля 2019 года 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Место и сроки проведения соревнований: 
Республика Крым, г.Алушта (пер.Ангарский), с 18 по 22 июля 2019г.,  
Центр соревнований – т\с «Ангарский перевал»  
 
2. Наименование организаторов соревнований: 
Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство спорта Республики Крым 
Крымское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования России». 

  
3. Требования к участникам и условия их допуска: 
 3.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 3.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов. 3.3. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда. 
 3.2. Состав команд: Зональные соревнования: М и Ж  7чел. + 7чел., + 2 тренера + 1 судья; 
(допуск не ниже 2р): команда - МЖ до 15лет 7+7, МЖ до 17лет 7+7, МЖ до 19лет 7+7,  + 6 
тренеров + 1 судья;  Допуск: МЖ14-2ю, МЖ16-1ю,  МЖ18-3р).  
 Открытые соревнования Федерации спортивного ориентирования Республики Крым: 
допускаются спортсмены по группам: МЖ 10, 12, 14*, 16*, 18*, Б, 35, 45, 55, 65; состав 
команды не ограничен, соревнования личные. 
 
4. Программа соревнований: 
 

18.07.2019 12:00-18:00 день приезда, мандатная комиссия  
Код дисциплины по 

ВРВС 

19.07.2019 10:00 
кросс-выбор 
 

0830121811Я  

20.07.2019 
10:00 
18:00 

кросс-эстафета - 2человека 
награждение  

0830061811Я 

21.07.2019 
10:00 
14:00 

кросс-лонг-общий старт  
награждение 

0830011811Я 

22.07.2019  отъезд  
 
5. Особенности местности  

Местность горная. Район представляет собой  восточный склон массива Чатыр- 
Даг  700-900 м. над ур.м. и западный склон г.Сев.Демерджи, 700-800м. над ур.м. Лес 
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лиственный хорошей и средней проходимости. Грунт глинистый, твёрдый. Рельеф 
овражно-балочный, склон с оползневыми и мелкими формами. Встречаются участки с 
камнями и каменными обрывами (до 30м.). Развитая сеть троп и дорог различного 
класса. 
 
6. Заявки на участие.  
 6.1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной 
сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по форме (Приложение № 
1, Положения о соревнованиях), согласованная с руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
региональной спортивной федерацией, направляется в организационный комитет по 
проведению соревнований не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 
спортивных соревнований.  
Адрес для предварительных заявок: a.orient@yandex.ru 

Он-лайн заявка: 15.07.2019г. на сайте: www.orient-simf.ru или  www.orgeo.ru  
В дни проведения соревнований заявки не принимаются. 
6.2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2), 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной 
федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию 
по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 6.3. К заявке прилагаются 
следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 
14 лет свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной 
организации; зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований 
и норм соответствующих спортивному званию за последние два года; копия документа 
субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная сборная команда 
субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 
спортсмен; 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. 
 
7.   Цетр соревнований и условия проживания.   
 Центр соревнований - т\с «Ангарский перевал» (14км от г.Алушта),  
Проживание самостоятельно. Возможные варианты: 1. т\с «Ангарский перевал»  в палатках 
150руб\сут (душ, туалет),  приготовление пищи - самостоятельно, на своих примусах; телефон 
для бронирования  +7 978 745 66 20 
2. Гостиницы и пансионаты г.Алушта (14км) от 800руб\сут.  
 
8. Условия финансирования. 
 Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 
  Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет: Чемпионат ЮФО и СКФО - 1650 
руб. Первенство ЮФО и СКФО -1200руб. Открытые соревнования ФСО РК 200руб\день. 

При проведении соревнований будет использована система электронной отметки SFR. 
Стоимость аренды чипа 30 рублей в день. 
 

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 

http://www.orient-simf.ru/

