
Бюллетень № 1-2

RAM-SPORT. Cup

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ

Чемпионат и Первенство ЦФО и ЮФО,

Чемпионат и Первенство г. Москвы

Всероссийские соревнования 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

НА ВЕЛОСИПЕДАХ

05-10.05.2017
Московская область, пос. им. Цюрупы, Россия

1. Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации;
Департамент спорта и туризма г. Москвы;
Министерство физической культуры и спорта Московской области;
Федерация спортивного ориентирования России;
Федерация спортивного ориентирования г. Москвы;
Федерация спортивного ориентирования Московской области;
Федерация спортивного ориентирования Раменского района.

Директор соревнований Сергей Бурлинов (Московская область);
Технический делегат Татьяна Ларина (г. Нижний Новгород);
Главный судья Андрей Калугин (г. Москва);
Зам. гл. судьи по орг. вопросам Александр Иванов (г. Москва);
Главный секретарь Николай Крылов (Московская область);
Зам. по СТО Максим Журкин (г. Москва);
Начальник дистанций Андрей Груздев (Ивановская область)
Инспектор Игорь Климов (Московская область).



2. Место проведения соревнований:
Московская область, Воскресенский р-н, пос. им. Цурюпы.
Центр соревнований и размещения Чемпионата и Первенства ЦФО и ЮФО,
всероссийских  соревнований находится  по  адресу:  Московская  область,
Воскресенский р-н, п/о с. Ашитково, УОЦ «Конобеево».
Расстояния от ближайших аэропортов:
центр соревнований – аэропорт Домодедово - 60 км;
центр соревнований – аэропорт Внуково - 140 км;
центр соревнований – аэропорт Шереметьево - 165 км.

3. Дата проведения соревнований: 05-10 мая 2017 года.

4. Предварительная программа соревнований:

04.5 (чт.) –  мандатная  комиссия  чемпионата  и  первенства  г. Москвы (г. Москва
Федеративный проезд, д.37-Б, спортшкола «Ориента»); 
05.5 (пт.) – заезд, размещение, мандатная комиссия чемпионата и первенства ЦФО,
ЮФО и Кубка Федерации России (УОЦ «Конобеево»);
06.5  (сб.) –  чемпионат  и  первенство  г.  Москвы,  ЦФО  и  ЮФО,  Кубок  ФСОР
короткая дистанция (спринт) (отборочные на ЧЕ, ПЕ, ЧМ, ПМ);
07.5  (вс.) –  чемпионат  и  первенство  г.  Москвы,  ЦФО  и  ЮФО,  Кубок  ФСОР
средняя дистанция (классика) (отборочные на ЧЕ, ПЕ, ЧМ, ПМ), 
церемония открытия и награждения чемпионата и первенства г. Москвы, ЦФО и
ЮФО, Кубка Федерации спортивного ориентирования России;
08.5 (пн.) – всероссийские соревнования  длинная дистанция (отборочные на ЧЕ,
ПЕ, ЧМ, ПМ);
09.5 (вт.) – средняя дистанция (классика – общий старт) (отборочные на ЧЕ, ПЕ,
ЧМ, ПМ), церемония награждения и закрытия, экскурсия в г. Москву (салют); 
10.5 (ср.) – отъезд. 

5. Возрастные группы участников соревнований: 

К участию в первенстве г. Москвы, ЦФО, ЮФО, Кубке ФСОР в дисциплинах 
велокросс допускаются спортсмены, согласно положению о московских 
соревнованиях (сайт ФСО Москвы http://fso.msk.ru/) и положению Минспорта 
России о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2017 год (сайт ФСОР 
http://www.rufso.ru/): 
- юниоры, юниорки (до 21 года) – 1997-1999 годов рождения;
- юноши, девушки (до 18 лет) – 2000-2002 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 15 лет) – 2003-2004 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 13 лет) – 2005-2006 годов рождения.
К участию в чемпионате г. Москвы, ЦФО, ЮФО, Кубке ФСОР в дисциплинах 
велокросс допускаются спортсмены: 
- мужчины и женщины – 1996 года рождения и старше.

К участию в соревнованиях RAM-SPORT.Cup допускаются спортсмены 2006 г.р. и
старше по следующим возрастным группам: МЖ - 12, 14, 17, 20, 21, 45, заявленные
через предварительную заявку на соревнования в системе si-entry до 01.05.2017 по 
ссылке - RAM  -  SPORT  .  Cup  .

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2048
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2048
http://www.rufso.ru/
http://fso.msk.ru/


6. Даты и адреса подачи заявок: 

Предварительная подача заявок до 25.04.2017:
только  количество  участников  соревнований,  вид  и  продолжительность
проживания, даты прибытия и отправления обратно.

Окончательная подача заявок до 01.05.2017:
списочный  состав  спортсменов  и  представителей,  варианты  размещения,  даты
прибытия и отправления обратно, вид транспорта и трансферта, анкеты участников
отборочных соревнований и оплата всех взносов.
Заявки надо присылать по электронной почте по адресу 
E-mail: ram-sport.cup@mail.ru, si-entry до 01.05.2017 по ссылке RAM-SPORT.Cup.

7. Стартовый взнос, сроки оплаты:

Стартовый взнос за спортсменов:

Группы
При предварительной заявке до

1 мая
Заявка на месте соревнований

МЖ 21, 45 500 руб./день 800 руб./день
МЖ 14,17,20 350 руб./день 500 руб./день
МЖ 12 200 руб./день 350 руб./день
Аренда чипа 50 руб./день 50 руб./день

Счет для оплаты стартового взноса:
Счет ФСО России. Назначение платежа: «Взнос за Чемпионат и Первенство ЦФО 
(ЮФО) России (всероссийские отборочные соревнования) от команды …. НДС не 
облагается». Оплата должна поступить не позднее 02 мая 2017 года. 
Возможна  оплата  наличными (в  исключительных  случаях),  04.05.2017  во  время
прохождения мандатной комиссии чемпионата и первенства г. Москвы по адресу: г.
Москва  Федеративный  проезд,  д.37-Б,  спортшкола  «Ориента»)  или  в  центре
соревнований  05.05.2017  во  время  прохождения  мандатной  комиссии  Кубка
Федерации  России,  Чемпионата  и  Первенства  ЦФО  и  ЮФО,  всероссийских
соревнований при предварительной заявке по электронной почте до 01.05.2017.

8. Размещение участников:

А. Московская область, Воскресенский р-н, п/о с. Ашитково, УОЦ «Конобеево»
Размещение с питанием 2-8 местные номера, 200 мест (1200 руб. в сутки).
Цены указаны по состоянию на 01 января 2017 года.
Бронирование  размещения  до  25.04.2017  г.  с  указанием  паспортных  данных  и
сроков размещения, необходимых для оформления допусков на территорию базы
отдыха.
Заявки на размещение телефон: +7(962)3637773 ,и почта Vidanova  87@  mail  .  ru.
Б. Гостиницы г. Москвы, г. Воскресенска. 

9. Система электронной отметки:

Для  контроля  и  проверки  порядка  прохождения  КП  на  всех  дистанциях  будет
использоваться система электронной отметки «Sportident».  Аренда чипа 200 руб.
все дни соревнований или 50 руб. один день.

mailto:vatutinkiorient@mail.ru
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На  соревнованиях  в  группах  мужчины  и  женщины  элиты  возможно  булет
использоваться бесконтактная система отметки.

10. Местность, общая карта района соревнований, закрытые районы: 

Предварительная техническая информация:
Местность среднепересеченная, перепад высот на склоне 35-40 метров, закрытая
на 85%. Дорожная сеть развита хорошо, лес смешанный, и труднопроходимый с
подлеском, грунт глинистый и песчаный. Городская зона отдыха. 
Опасные места: места  отдыха ближе к  застроенным территориям,  гуляющие и
отдыхающие  несознательные  граждане.  Дороги  в  городской  части,  пропашки,
пропашки против проезда квадрациклов.
Карты: Масштабы 1:7500, 1:10000, 1:15000, формат А-4,  подготовлены в 2014 –
2017 годах, С. Симакиным, Ю. Митиным, М. Журкиным.

Группа спринт классика лонг
классика-

общий старт
МЖ 20, 21, 20-25 мин 50-60 мин 70-90 мин 60-70 мин
МЖ 14, 17, 45 17-20 мин 40-50 мин 60-70 мин 45-55 мин
МЖ 12 15-20 мин 30-35 мин 35-40 мин 25-30 мин

Запрещенные для тренировок районы:

11. Награждение: 
Победители и призеры по каждой группе награждаются медалями, грамотами и 
ценными призами.

До встречи на соревнованиях !
Ждем Вас на наших трассах !
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