ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
№1,2
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
И
ФЕСТИВАЛЬ ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЯ
ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЯ«ЗАБАВНЫЙ
«ЗАБАВНЫЙ ДЕБОШ»
(Ярославская
Ярославская область, город Ярославль, 29 сентября -03октября
октября 2022 года)
1. Организаторы соревнований
Министерство
тво спорта Российской Федерации
Федерация спортивного
ортивного ориентирования России
Департамент по физической культуре, спорту и молодежн
молодежной
ой политике Ярославской области
Федерация спортивного ориентирования Ярославской области
Сайт: http://yarfso.ru
Электронная почта:yarfso@gmail.com
yarfso@gmail.com
Главный судья:
Сибилев Сергей Владиславович, ССВ
ССВК, г. Ярославль, тел.:+7(920)1234540
Главный секретарь:
Кубарская Ирина Михайловна,, г. Ярославль, ССВК
ССВК, +7(903)8246285
Зам. главного судьи по СТО:
Штольба Семен Владимирович, Ярославль, СС1К, +7(930)1017224
Директор соревнований:
Папазов Сергей Дмитриевич, г. Ярославль
Ярославль, тел.:, +7(910)9736311
22. Место и время соревнований
Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию (далее ВС) и
Фестиваль велоориентирования «Забавный Д
Дебош»(далее ФВ) проводятся
оводятся с 29 сентября по 03
октября 2022 года в Ярославской области.
Центр соревнований (предварительно)
(предварительно):ГОУ
ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий, адрес: 150007, г. Ярославль
Ярославль, Сквозной пер., д.5А
3. Программа соревнований
29 сентября - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников)
30 сентября - велокросс – спринт (083023
(0830231811 Я), ВС и ФВ
01 октября - велокросс – общий старт (083027
(0830271811 Я), ВС и ФВ
02 октября - велокросс - эстафета - 2 человека (0830281811Я), ВС

ФВ - велокросс – спринт (0830231811 Я)
03 октября - день отъезда
Работа комиссии по допуску участников – 29 сентября 2022 года с 14 часов до 17 часов (г.
Ярославль, Сквозной пер., д. 5А). Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 29 августа
2022 года в 17.30 часов в Центре соревнований.

4. Транспорт
Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований.
5. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих
ихорганизаций.
Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований согласно нормам, утвержденных
Президиумом ФСО России на 2022 год, составляет:
Мужчины, Женщины не ниже 1 разряда 2004 г.р. и старше –1950 рублей за три дня;
Юноши, девушки (до 18 лет) не ниже 2разряда 2005 – 2007 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 Фестиваля велоориентирования «Забавный дебош»:
МЖ 21(2003 г.р. и старше) – 350 рублей в день - 1050 рублей за три дня;
МЖ 14 – 18 (2004 – 2009 г.р.) – 250 рублей в день - 750 рублей за три дня;
МЖ 12 (2010 г.р. и моложе) – 250 рублей в день - 750 рублей за три дня;
Оплатазаявочноговзносавозможнаследующими способами:
1. Денежнымпереводомпореквизитам(выбираемперевод юридическомулицу по
реквизитам):
Получатель платежа:
Индивидуальный предприниматель Папазов Сергей Дмитриевич
ИНН 760213368325
ОГРНИП 319762700009416
Р/счет 40802810502000077748
в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/счет 30101810300000000760
БИК 047888760
Назначение платежа:
«Целевой заявочный взнос на соревнования «Всероссийские спортивные соревнования
от....... НДС не облагается».
Просьба получателя платежа указывать полностью, как приведено выше. В случае какихлибо сокращений или ошибок платеж может быть не зачислен.
2. Онлайн оплата банковсой картой QR-коду, сформированному по запросу «Прошу выслать
QR-код для оплаты заявки от команды «Название, город»», отправленному на электронную
почту:debosh@o-club.ru
3. Оплата по безналичному расчету. Для выставления счета просьба связаться с Папазовым С.Д. по еmail: debosh@o-club.ru

4. Припрохождениикомиссиипо допуску.
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.
7. Срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 26 сентября 2022 года он-лайн в
системе Оргео:https://orgeo.ru/event/info/23543
Предварительные заявки по телефону не принимаются.
Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с предварительной заявкой.
Заявка на участие во Всероссийских соревнованиях по форме в соответствии с приложением 2 к
Положению, 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. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
- 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.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого участника спортивных
соревнований в комиссию по допуску участников.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
8. Система электронной отметки.
На соревнованиях будет применяться система БЕСКОНТАКТНОЙ электронной отметки
SPORTIDENT AIR. Участники, имеющие в своем распоряжении SI- чипы, указывают их номера в
предварительных заявках. Стоимость аренды ЧИПа SIAC у организаторов для бесконтактной отметки –
150 рублей за 1 вид программы. Участники, не указавшие номера чипов в предварительной заявке, в
обязательном порядке используют арендованные (или, в случае желания участвовать с собственным
чипом, оплачивают как за арендованный). Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении
комиссии по допуску участников либопо безналичному расчету.

9. Районы соревнований, ограниченных для тренировок:
Район Школы №47
Местность равнинная, лес хвойный(сосновый), в некоторых местах густой подлесок. Грунт
супесчаный. Дорожно-тропиночная сеть очень хорошо развита. Есть лыжный круг шириной 3м,
показанный тропой в зависимости от ее скоростных характеристик с оранжевой подложкой. В центре
карты закрытый дачный поселок, с края карты малоэтажная жилая застройка.
Опасные места: бревна и ямы(объезжаются по краю) выезд на крупные автомагистрали
запрещен. Возможно появление отдыхающих с собаками.

Масштаб 1:7500, сечение рельеф
рельефаа 2,5 метра, подготовлена в 2021 году, автор Сибилев С.В.,
корректировка в знаках ISMTBO2022 Штольба С
С.В. 2022 г.
Бор ЯЗДА
Местность равнинная, рельеф слабовыраженный, лес хвойный(сосновый), в некоторых местах
густой подлесок. Грунт супесчаный. Дорожно
Дорожно-тропиночная
ропиночная сеть развита средне. Часть троп является
старыми противопожарными пропашками, корни вычищены, возможность проезда по центру и по
одному их краев. С края карты малоэтажная жилая застройка. Стартовая зона на стадионе.
Опасные места: бревна и ямы(объезжаются по краю) выезд на крупные автомагистрали
запрещен. Возможно появление отдыхающих с собаками.
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра, подготовлена в 2020 году, автор Трофимов А.В.,
Капустин А.В., корректировка в знаках ISMTBO2022 Штол
Штольба С.В. 2022
д. Липовицы:
Местность равнинная, рельеф слабовыраженный в виде пологой гряды, лес
хвойный(сосновый), в некоторых местах густой подлесок. Грунт супесчаный. Дорожно
Дорожно-тропиночная
сеть развита средне. Часть троп является старыми противопожарными пропашками, возможность
проезда
езда по центру и по одному их краев.
Опасные места: бревна и ямы(объезжаются по краю) выезд на крупные автомагистрали
запрещен. Возможно появление отдыхающих с собаками.
Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра, подготовлена в 2022 году, автор Трофимов А.В.,
Капустин А.В., корректировка в знаках ISMTBO2022 Штольба С
С.В. 2022

10. Прочее
В районах проведения соревнований имеется удовлетворительная сигнал оператора связи «Билайн»,
«МТС», «Мегафон», «Теле2», ««Yota».
До встречи на соревнованиях!

