Бюллетень № 3
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
Технический делегат
Главный судья
Зам. гл. судьи по орг. вопросам
Главный секретарь
Зам. по СТО
Начальник дистанций
Инспектор

Сергей Бурлинов (Московская область);
Татьяна Ларина (г. Нижний Новгород);
Андрей Калугин (г. Москва);
Александр Иванов (г. Москва);
Александр Карпов (г.Новосибирск);
Максим Журкин (г. Москва);
Андрей Груздев (Ивановская область)
Игорь Климов (Московская область).

2. Место проведения соревнований:
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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».

3. Программа :
04.05 (четверг):
10.00 – 12.00 – мандатная комиссия чемпионата и первенства г. Москвы, Кубка
Федерации России и всероссийских соревнований для команд Москвы (г. Москва
Федеративный проезд, д.37-Б, спортшкола «Ориента»);
05.05 (пятница):
08.00 – 23.00 – заезд, размещение;
12.00 – 16.00 – мандатная комиссия чемпионата и первенства ЦФО, ЮФО, Кубка
Федерации России и всероссийских соревнований для иногородних команд (УОЦ
«Конобеево»);
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 17.00 – модельная тренировка;
18.00 – 18.30 – информационное совещание иногородних представителей и
тренеров (УОЦ «Конобеево»);
19.00 – 20.00 – ужин.
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06.05 (суббота):
08.00 – 09.00 – завтрак;
13.00 – 14.00 – обед;
15.30 – старт на дистанцию «спринт» групп М и Ж – 21 Чемпионата Москвы,
ЦФО, ЮФО, Кубка ФСОР (отборочные соревнования на Чемпионат Европы);
16.30 – старт на дистанцию «спринт» групп М и Ж до 21, до 18, до 15, до 13, 45 и
старше Первенства Москвы, ЦФО, ЮФО, Кубка ФСОР (отборочные соревнования
на Первенство Европы);
19.00 – 20.00 – ужин.
07.05 (воскресенье):
08.00 – 09.00 – завтрак;
10.30 – 11.30 – старт на дистанцию «классика» групп М и Ж – 21 Чемпионата
Москвы, ЦФО, ЮФО, Кубка ФСОР (отборочные соревнования на Чемпионат
Европы);
11.30 – 13.00 – старт на дистанцию «классика» групп М и Ж до 21, до 18, до 15, до
13, 45 и старше Первенства Москвы, ЦФО, ЮФО, Кубка ФСОР (отборочные
соревнования на Первенство Европы);
13.00 – 14.00 – обед;
17.30 – 17.45 – построение команд для церемонии открытия и торжественного
поднятия флага соревнований;
17.45 – 18.00 – церемония открытия и торжественного поднятия флага
соревнований;
18.00 – 18.30 – награждение за личные гонки «спринт» и «классика» Чемпионата и
Первенства Москвы, ЦФО, ЮФО, Кубка ФСОР по сумме двух дней;
19.00 – 20.00 – ужин.
08.05 (понедельник):
07.30 – 09.00 – завтрак;
10.00 – 11.30 – старт на дистанцию «лонг» групп М и Ж – 21 всероссийских
соревнований (отборочные соревнования на Чемпионат Европы);
11.30 – 13.00 – старт на дистанцию «лонг» групп М и Ж до 21, до 18, до 15, до 13,
45 и старше всероссийских соревнований и Кубка RAM-sport (отборочные
соревнования на Первенство Европы);
13.00 – 14.00 – обед;
17-00 – 18-45 – собрание сборных команд со старшим тренером;
19.00 – 20.00 – ужин.
09.05 (вторник):
08.00 – 09.00 – завтрак;
10.00 – старт на дистанцию «классика-общий старт» групп М – 21 и М до 21
всероссийских соревнований (отборочные соревнования на Чемпионат и
Первенство Европы);

3

10.10 – старт на дистанцию «классика-общий старт» групп Ж – 21 и Ж до 21
всероссийских соревнований (отборочные соревнования на Чемпионат и
Первенство Европы);
10.30 – старт на дистанцию «классика-общий старт» групп М и Ж до 18
всероссийских соревнований (отборочные соревнования на Первенство Европы);
11.00 – старт на дистанцию «классика-общий старт» групп М и Ж до 15
всероссийских соревнований;
11.10 – старт на дистанцию «классика-общий старт» групп М и Ж до 13, М и Ж 45
на Кубок RAM-sport;
12.30 – 13.30 – награждение за личные гонки «лонг» и «классика-общий старт»
всероссийских соревнований и Кубка RAM-sport по сумме двух дней;
13.00 – 14.00 – обед;
19.00 – 20.00 – ужин;
21.00 – 22.00 – экскурсия на праздничный салют, посвященный Дню Победы;
22.00 – окончание соревнований, отъезд.
4 Система электронной отметки:
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет
использоваться система электронной отметки «Sportident». Аренда чипа 50 руб. один
день.
5. Погода:
В течение мая вы можете ожидать температур от 10 ° до 20 ° по Цельсию в течение
дня и от 0º до 10 ° в ночное время. Около 25-40% дождливых дней в мае. Подробный
прогноз на сайте: https://www.gismeteo.ru .
6.

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 Vidanova87@mail.ru.
Б.
Гостиницы г. Москвы, г. Воскресенска.
7.

Стартовый взнос, сроки оплаты:

Стартовый взнос за спортсменов на RAM-SPORT. Cup :
При предварительной заявке до
Группы
Заявка на месте соревнований
1 мая
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
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Аренда чипа

50 руб./день

50 руб./день

Стартовый взнос за спортсменов только на чемпионат г. Москвы:
При предварительной заявке до
Группы
Заявка на месте соревнований
1 мая
МЖ 21, 45
400 руб./день
800 руб./день
МЖ 14,17,20
200 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.
Счет ФСОР для оплаты стартового взноса:
Полное название организации: Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Федерация спортивного
ориентирования России», сокращённое название организации: ФСОР
ИНН 7704015550,
КПП 770401001.
Юридический адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8.
Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк России г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225,
р/с 40703810638200100534.
ОГРН 1027700567641
ОКПО - 00040672
ОКВЭД – 91.33

До встречи на лесных велотрассах !
Желаем всем удачи !!
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