ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1,2
Всероссийские соревнования (личные соревнования)
Кубок города Ярославля памяти А. Архипова
Велокроссовые дисциплины.
(Ярославская область, город Ярославль, 23-27 сентября 2021 года)
1. Общая информация
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской
Федерации;Федерация спортивного ориентирования России; Департамент по
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области;Управление по физической культуре и спорту мэрии г.
Ярославля;Федерация спортивного ориентирования Ярославской области.
Главный судья:Штольба Семен Владимирович, СС1К, тел.:+7(930)1017224
Главный секретарь:Макеенок Сергей Михайлович, г. Ярославль, ССВК,
+7(910)6648390
Зам. главного судьи по общим вопросам (директор соревнований):Кубарская
Ирина Михайловна, г. Ярославль, тел.: +7(903)8246285, yarfso@gmail.com

2. Место и время соревнований
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (далее ВС)
и «Кубок города Ярославля памяти А. Архипова» (далее КГ) проводятся с 23 по
27 сентября 2021 года в Ярославской области.
Центр соревнований (предварительно):МУСШОР№3 им. В.И.Русанова,г.
Ярославль, пр. Ленина, д.30.
3. Программа соревнований
23.09 - день приезда
с 16.30 до 18.30 - комиссия по допуску участников (Ленина, д. 30);
24.09 - велокросс – спринт (0830231811 Я). ВС, КГ
с 11.00 до 13.00 – комиссия по допуску участников (непосредственно на
месте старта);
в 13.30 – открытие соревнований;
в 14.00 – старт.
25.09 - велокросс – классика (0830241811 Я). ВС, КГ
в 10.00 – старт.
26.09 - велокросс - эстафета - 2 человека (0830281811Я). ВС
26.09 - велокросс – спринт (0830231811 Я). КГ
в 10.00 – старт ВС.
в 12.00 – велокросс- спринт КГ.
в 13.00 – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд
участников.
27.09 - день отъезда
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5. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих ихорганизаций.
Стартовый взнос за участие во Всероссийских соревнованиях:
Мужчины, Женщины не ниже 1 разряда 2003 г.р. и старше –1950 рублей за три
дня;
Юноши, девушки (до 18 лет) не ниже 2разряда 2004 – 2006 г.р.–1350 рублей за
три дня;

Юноши, девушки (до 15 лет) не ниже 1 юношеского разряда 2007 – 2009 г.р.–
1350 рублей за три дня.
В рамках соревнований «Кубок города Ярославля памяти А. Архипова»:
МЖ 21 (2003 г.р. и старше) – 300 рублей в день - 900 рублей за три дня;
МЖ 14(2007 – 2009 г.р.), МЖ 17 (2004 – 2006 г.р.),Оpen 1 – 200 рублей в день,
600 рублей за три дня;
МЖ 45 (1976 г.р. и старше), МЖ 12 (2009 г.р. и младше),Оpen 2 – 150 рублей,
450 рублей за три дня.
Стоимость аренды ЧИПа –50 руб. один день, на все дни 150 рублей.
Система электронной отметки – SFR.
Целевой заявочный взнос (для отчетныхдокументов) оплачивается только
на расчетный счёт до 15 сентября 2021 г.:Ярославская региональная
физкультурно-спортивная общественная организация«Федерация спортивного
ориентирования Ярославской области»,ИНН: 7603049337 КПП: 760301001,
Расч. счет: 40703810900000713706, Кор. счет: 30101810145250000974, Банк:АО
"ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974, ИНН Банка 7710140679. Назначение
платежа: оплата за участие в соревнованиях.
6. Размещение
1. Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.
Адрес: Сквозной пер., 5-а, Ярославль, Ярославская обл., 150007
Телефон: 8 (485) 224-07-69
2. Гостиницы г. Ярославля.
3. Возможен заказ питания в парке Забава,
подробности на сайте
https://parkzabava.ru/
7. Срок подачи заявок
Предварительные заявки принимаются до 15 сентября 2021 г. 23:55 в
системе on-line:http://orgeo.ru
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта
РФ в областифизической культуры и спорта и допуском врача, представляются
при прохождении мандатнойкомиссии.К заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
 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;
 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);
согласие родителей или законных представителей, заверенное
нотариусом, на участие несовершеннолетнего спортсмена в конкретных
спортивных соревнованиях в возрастной категории мужчины, женщины.
8. Схемы районов соревнований, ограниченных для тренировок:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Acc6fca2cd7b8b25f955c4be2fef0c426fc
066885d2ec7af8a3804a97cfc08bce&source=constructorLink
25 сентября велокросс –классикаи
26 сентября 2021 года велокросс-эстафета (2-х этапная)
1. Местность.
Район соревнований расположен вблизи д. Белкино Ярославского района
Ярославской области на территории парка отдыха «Забава».
Местность овражистого типа, лес смешанный, 70 % дорог подготовлены
искусственно, вблизи болот и на спусках к реке Талица встречаются колеи, часть
дорог используется грузовиками, есть мотоциклетные тропы. В карте оставлены
зеленые знаки корчей и поваленных деревьев. Есть лыжная трасса, показанная
желтой подложкой под знаком дорога. Все броды до 30 см, проезжаются легко.
Дорожная сеть развита хорошо, преимущественно широкие дороги.
Со всех сторон район ограничен автомобильными дорогами с интенсивным
движением и запрещенным для движения на велосипедах.
Введен знак на лыжной трассе без дорожного широкого проезда
средней скорости проезжаемости.

Опасные места: спуски и подъемы, разрушенные здания и асфальтовая
площадка в заброшенном лагере.

Велокросс - спринт 24 сентября 2021 года
1. Местность.
Местность равнинная, лес хвойный. Грунт супесчаный. Дорожно
Дорожно-тропиночная
сеть очень хорошо развита.
Опасные места: бревна и ямы(
ямы(объезжаются
езжаются по краю) выезд на проспект
запрещен. Возможно появление лошадей и отдыхающих с собаками.

До встречи на соревнованиях!

