
                                                                       
             

Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Республики Башкортостан
Федерация спортивного ориентирования РБ

КУБОК РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

1. Время и место проведения соревнований

          18-23 декабря 2006 г., г. Уфа (Республика Башкортостан) 

2. Организаторы
Федерация  спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан.

       Директор соревнований Капитонов В.А. СРК, г. Уфа.
 Главный судья Прохоров А.М. СРК, г. Москва.
 Главный секретарь Злобина Т.В. СРК, г. Чебаркуль. 
 Зам. главного судьи по СТО Леонтьев И.В. СРК, г. Тамбов.
 Инспектор соревнований Екишев М.Г. СРК, г.  Н.

Новгород 
 Председатель мандатной комиссии Мухина О.Н. СРК, г.

Москва
 Информационное обеспечение Налётов Д.В. СРК Московская

обл.

3. Центр соревнований

  Спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» г.Уфы. 

4. Программа соревнований

18 декабря Заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии.,
модельная тренировка .

19 декабря 1 день соревнований (индивидуальная эстафета). Старт в 10:00.

20 декабря 2 день соревнований (спринт)  

21 декабря 3 день соревнований (классика).  

22 декабря 4 день соревнований (лонг)

23 декабря Разъезд участников соревнований.



5. Возрастные группы

М14
Ж14

М17
Ж17

М20
Ж20

МЭ
ЖЭ

1993 и
моложе

1990-1992 1989 и старше 1986 и старше

6. Использование системы 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. Для участников, не имеющих собственных SI-чипов,
арендная  плата  за  использование  чипов,  предоставленных организаторами,
составит 100 рублей для групп МЭ, ЖЭ, М20, Ж20 и 50 рублей для групп М17,
Ж17, М14, Ж14.

7. Сведения о местности соревнований
Местность соревнований представлена двумя ландшафтными зонами: 

1. Склон, рассеченный оврагами и лощинами различной крутизны и глубины (от
0,5 до 20 метров). 
2. Пойма реки Белая.

Общий перепад высоты в районе – 90 метров. Объекты гидрографии
практически отсутствуют. Лес преимущественно лиственных пород. Встречаются
локальные хвойные посадки. Проходимость растительности – от средней до
плохой. Залесенность района – 75 %. Естественная сеть троп и дорог развита
хорошо. Имеются роллерные и лыжные трассы.

 Опасные места – крутые склоны оврагов, шоссе.
 Карты подготовлены в ноябре 2006 г.

Лыжни  подготовлены снегоходом «Буран». Ширина лыжней 1-3 метра
Лыжные трассы (приблизительно 10 км) подготовлены спец. техникой.  

Параметры  дистанций  и  время  прохождение  в  соответствии  с
правилами соревнований.



8. Финансовые условия

Соревнования  проводятся  по  принципу  самоокупаемости.
Заявочный взнос   в  соответствии  с  “Финансовыми  условиями  проведения
соревнований календаря ФСО России”: группы МЖЭ, МЖ20, МЖ17 – 800 р.
                                                                                                         МЖ14 – 400 р.
Оплата аренды средств электронной отметки – см. п. 6.
Аккредитация представителей команд – 100 руб.

9. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее
12  декабря  2006  года.  Предварительная  заявка  должна  содержать  как
минимум следующие сведения о каждом участнике:

 фамилия, имя;
 год рождения;
 спортивная квалификация;
 возрастная группа
 коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах)
 номер SI-card (при наличии собственных чипов)

        Для  прохождения  мандатной  комиссии  необходимо  иметь  следующие
документы: 
                 - именная заявка, оформленная в соответствии с пунктом 22,2 Правил
                   соревнований;
                 - паспорт или  документ его заменяющий с информацией  о месте
регистрации;
                 - квалификационная книжка, с подтверждением разряда или звания;
                 - договор о страховании (оригинал).

      В центре соревнований работают все операторы сотовой связи. 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДАЮТСЯ ОРГАНИЗАТОРАМ
 не  позднее  12  декабря  2006  г.  В  заявке  необходимо  указать  вариант
размещения, количество человек и сроки проживания.

Телефон/факс: (3472) 52-62-58  (Ирина Суханова),  
E-mail: dushor@mail.ru

                     Сот.телефон Капитонова В.А.  8-(3472)-748910
10. Условия приема

Заезд  на  соревнования  –  18  декабря.  17  декабря  заезд  в  СОК «Биатлон»
возможен только при наличии предварительной заявки и по согласованию с
организаторами (14-17 декабря 2006 г. Кубок России по биатлону).
Варианты размещения и питание в дни соревнований:
    Желающие могут оплатить проживание по безналичному расчёту, заранее
известив организаторов. 



11.  Проезд до центра соревнований.
От ж/д и автовокзалов, аэропорта автобусами и маршрутными такси до

остановки «Комарова», далее пешком 1500 метров до СОК «Биатлон».
 Желающие могут заказать автобус у организаторов. Стоимость проезда

30 рублей чел/мест.

Вариант Условия Количество
мест

Стоимость (в рублях)

проживания питания

СОК «Биатлон»
Заезд только 18 декабря
 2006 г.

1. Одноместные номера
Возможно подселение 2-го

человека для семейных
5 560

2. Двухместные номера
(душ, туалет) 8 550

3. Блок из 2-х местных
комнат (душ,туалет) 132 430-470

4. Полулюкс 15 1500

5. Комната без удобств
по    5 человек (удобства
на этаже)

35 200

150-250

в

столовой

СОК

«Биатлон»

Прилегающие общежития
учебных заведений г.Уфы 6. 200-250 р.

РДООЦТК и Э  РБ  в г  Уфе 7.  6-7 местные комнаты,
туалет, душ на этаже. 35 100

самос-

тоятельно


