Информационный бюллетень №1

Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа
по спортивному ориентированию
Летняя программа. Лично-командные соревнования

(Забайкальский край, город Чита, 25 – 29 июня 2015 года)
1. Общая информация
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации.
2. Организаторы
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного
ориентирования России, Министерство физической культуры и спорта
Забайкальского края, Региональная общественная организация Федерация
спортивного ориентирования Забайкальского края.
3. Адрес и номер телефона/факса для связи
672000, г.Чита, Главпочтамт, а/я 113
Телефоны: +7(3022)323468 (факс) +7(924)5070752, +7(914)4642828
Адрес электронной почты: orient755@yandex.ru, urist_komitet@mail.ru
Официальный сайт соревнований – www.o-zab.ru
4. Место и время соревнований, центр соревнований
Соревнования проводятся в окрестностях г. Читы Забайкальского края, в
районе источника «Молоковка» и детского лагеря «Чайка» с 25 по 29 июня 2015 г.
Центр соревнований – детский лагерь «Чайка».

5. Программа соревнований
Дата

Наименование дисциплин

Код дисциплины

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
25 июня участников и тренировка), официальная тренировка

26 июня Спринт (до 25 мин.)
27 июня Кросс (65-140 мин.)
Эстафета - 3 чел. – ЧиП СФО
28 июня
Выбор (25-65 мин.) – «GREEN FOREST-2015»
29 июня Отъезд участников

0830011811Я
0830031811Я
0830071811Я
0830121811Я

6. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия
В Чемпионате и Первенстве Сибирского Федерального округа участвуют
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о
соревнованиях.
К участию в личных спортивных дисциплинах в Чемпионате Сибирского
Федерального округа, в том числе в эстафетах по всем спортивным дисциплинам
допускаются спортсмены:
- мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше;
- юниоры и юниорки, которым в год проведения соревнований исполняется 19
лет и старше – кандидаты в спортивную сборную команду по спортивному
ориентированию.
К участию в личных спортивных дисциплинах Первенства Сибирского
Федерального округа, в том числе в эстафетах, допускаются спортсмены:
- юноши, девушки (до 19 лет) - 1997-1998 года рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) - 1999-2000 года рождения;
- мальчики, девочки (до 15 лет) - 2001-2002 года рождения.
Параллельно с Первенством СФО будет проводиться Первенство
Забайкальского края «GREEN FOREST-2015» по следующим группам:
Категория
- мужчины, женщины (старше 55)
(МЖ55)
- мужчины, женщины (до 55 лет)
(МЖ45)
- мужчины, женщины (до 45 лет)
(МЖ35)

Г.Р.
1960 и старше
1961-1970
1971-1980

Категория

Г.Р.

мальчики, девочки (до 13 лет)
2003-2004
(МД12)
мальчики, девочки (8 - 10 лет)
2005-2007
(МД10)

7. Местность соревнований
Р-н «Березка» - лесной массив в южной части
города Чита. Северный склон хребта Черского, с
перепадом высоты на склоне 70 м. Местность
слабопересеченная. Залесенность – 95 %, с
преобладанием лиственных пород. Подлесок
представлен кустами багульника (высотой от 0,5
до 1,5 метров) и молодой порослью осины.
Дорожная сеть развита хорошо. Полевые
работы – май-июнь 2014 г.

Р-н «Источник Молоковка» - лесной массив в
20
км.
от
центра
города
Чита
в
непосредственной близости к минеральному
источнику
«Молоковка».
Местность
от
слабопересеченной до сильнопересеченной с
перепадом высоты на склоне до 200 м.
Залесенность – 90 %, с преобладанием хвойных
пород.
Подлесок
представлен
кустами
багульника (высотой от 0,5 до 2,0 метров) и
ольхи. Дорожная сеть развита хорошо. Полевые
работы – май-июль 2014 г.

8. Тренировки
На период с 01 февраля по 26 июня 2015 года проведение тренировок,
тренировочных лагерей в районе «Березка» и «Источник Молоковка» запрещено.
Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, к соревнованиям
Чемпионата и Первенства Сибирского Федерального округа допущены не будут.
9. Прочее
Официальное положение ЧиП СФО –
Положение о межрегиональных и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях
по
спортивному
ориентированию на 2015 год. Положение о Первенстве ЗК «GREEN FOREST-2015»
будет опубликовано на сайте ФСО Забайкальского края в марте. Более подробная
информация о соревнования в Бюллетене №2.
Добро пожаловать в солнечное Забайкалье!

