Информационный бюллетень №2

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

(Забайкальский край, город Чита, 25 – 29 июня 2015 года)
1. Размещение
№

Наименован
ие

Тип

Колво
мест

Проживание

Питание

1

ДОЛ «Чайка»

Палаточный
лагерь

100

Бесплатно

350 руб/сут
(3-х разовое)

г. Чита, Ингодинский
район, 3 км в сторону
санатория «Молоковка»

Общежитие

100

300 руб/сут
(3-х разовое)

г. Чита, ул. Бабушкина,
2Б

Гостиница

70

300 руб/сут.
(3-х, 4-х местные
комнаты)
от 600 руб/сут.
(1,2,3-х местные
номера)

(Разведение
костров
ЗАПРЕЩЕНО)

ГОУ СПО
«ЧТОТиБ»

2

3

4

ГОУ СПО
«ЧТОТиБ»

Не
предоставляется

Адрес

г. Чита, ул. Ленина, 2

600 руб/сут
г. Чита, ул. Бутина, 28
(3-х местный)
Гостиница
700 руб/сут
Не
Хостел
70
предоставляется
«ДА»
(2-х местный)
900 руб/сут
(Люкс)
Ответственный за проживание – Ячменева Алена Евгеньевна - +7-914-464-2828, +7-924-479-4828.

2. Проезд/Транспортное обслуживание
Возможна доставка к местам размещения от Ж/Д станции Чита-2 по предварительной заявке.
№
1

Наименование
ДОЛ «Чайка»

Тип
Палаточный
лагерь
Общежитие

2

ГОУ СПО
«ЧТОТиБ»

Адрес
Забайкальский край, г.Чита,
Ингодинский район, 3 км в сторону
санатория «Молоковка»
г. Чита, ул. Бабушкина, 2Б
http://map.chita.ru/?x=12638745.18364&y
=6804962.88468&z=7

Транспорт
Заказной транспорт по
заявке
Вокзал  Театр кукол
Троллейбус №6
Маршрутное такси №29
Маршрутное такси №15
Маршрутное такси №21
Маршрутное такси №91
Маршрутное такси №57

Маршрутное такси №11
Маршрутное такси №49

г. Чита, ул. Ленина, 2
ГОУ СПО
«ЧТОТиБ»

3

Гостиница

http://map.chita.ru/?x=12638425.13024&y
=6804115.31498&z=7

г. Чита, ул. Бутина, 28
4

Гостиница «ДА»

Хостел

Вокзал  Гор. Больница
Троллейбус №1
Маршрутное такси №22
Маршрутное такси №66
Вокзал  ул. Бабушкина
Троллейбус №2

http://map.chita.ru/?x=12635202.28744
&y=6806891.49923&z=7

Маршрутное такси №51
Маршрутное такси №61

Стоимость проезда в городском транспорте: Троллейбус – 16 руб., Маршрутное такси – 19 руб.,
Такси миним. поездка – 90 руб. (такси «Максим» 33-33-33)
Доставка к местам старта
26.06
27.06
28.06

Старт в ДОЛ «Чайка»
Старт на мин. источнике
«Молоковка»
Старт на спорт. комплексе
биатлонистов «Орбита»

от мест проживания до ДОЛ «Чайка» и обратно - 40 руб./чел
от мест проживания до ист. «Молоковка» и обратно - 60
руб./чел
от мест проживания до «Орбиты» и обратно - 40 руб./чел

Контактное лицо: Лазаревская Светлана Владимировна. Тел. +7-924-295-6475
Стоимость проезда, питания и размещения может измениться.

3. Финансовые условия
Размер заявочного взноса на участие в соревнованиях и аккредитация:
 Чемпионат СФО (Мужчины, Женщины, МЖ-20) – 350 руб./день
 Первенство СФО (МЖ-18, МЖ-16, МЖ-14) – 250 руб./день
 Первенство Забайкальского края «Green forest-2015» (МЖ-55, 45, 35, 12, 10) – 150 руб./день
Стоимость аренды чипа – 15 руб./день. Система электронной отметки – SFR.
Заявочные взносы, взносы на аккредитацию, за аренду средств электронной отметки, за
транспорт вносятся в бухгалтерию РОО ФСО Забайкальского края.
Форма оплаты: перечислением или наличными денежными средствами во время прохождения
мандатной комиссии.
Реквизиты для безналичной оплаты:
Наименование: РОО Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края
Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ангарская, д. 8
ИНН 7536107069 КПП 753601001
ОГРН 1107500000013
ОКПО 64761334
ОКАТО 76401368000
ОКТМО 76701000
Р/с № 40703810834230000022
К/с № 30101810700000000744
ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО) В Г. УЛАН-УДЭ
БИК 048142744
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать
название коллектива), НДС не облагается».

4. Заявки
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную комиссию. К
заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных спортсменов национальный
паспорт), свидетельство о рождении для детей, не имеющих паспорта;
 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
 договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
 договор о страховании от укуса клеща либо сертификат о прививке от клещевого энцефалита
(оригинал);
 целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача;
 специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена, которого заявляют в
следующую, более старшую возрастную группу, в соответствии с Правилами, в том числе для
участия в эстафетах.
Предварительные заявки на участие в соревнования должны поступить к организаторам не
позднее 10 июня 2015 года, в форме электронной регистрации:
ЧиП СФО – http://orgeo.ru/event/1727 (Заявка открыта)
Первенство ЗК «Green Forest 2015» - http://online.o-zab.ru/registration.php (Заявка откроется с
1 июня 2015)
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие допустимо при
наличии технической возможности.

5. Награждение победителей и призеров ЧиП СФО
5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы Чемпионата и
Первенства Федерального округа, в том числе участники эстафетных команд, награждаются
медалями, дипломами и ценными призами.
5.2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, занявшие призовые места (1,
2, 3) по итогам командного зачета награждаются дипломами и кубками.
5.3. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.

6. Награждение победителей и призеров Первенства Забайкальского края “GREEN
FOREST-2015”
6.1. За каждый день соревнований, участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) – награждаются
грамотами и медалями.
6.2. Командный зачёт по данным группам не подсчитывается.
6.3. Награждение проводится при наличии в группе 5 и более участников.

Добро пожаловать в солнечное Забайкалье!

