
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информационный бюллетень №1 

 
Чемпионат и Первенство Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов 

по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. 

Кубок федерации спортивного ориентирования Республики Татарстан 

г.Набережные Челны, 23 - 27 января 2020 года 

 
1. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся в период с 23 января по 27 января 2017 года.  
Район соревнований расположен в 10 км к северу от города Набережные Челны. Центр соревнований – 
лагерь «Солнечный» в лечебно-оздоровительном комплексе "Саулык". 

 
2. Организаторы соревнований: 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство спорту Республики Татарстан  
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан Городской 

Дворец творчества детей и молодёжи №1 г.Набережные Челны СШОР 
№12 г.Набережные Челны 

 
Директор соревнований: Файрушин Александр Шадаевич, г.Набережные Челны, тел.: 8-909-311-6880, 

8-950-315-4413; электронная почта – fairyshin@yandex.ru. 
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, ССВК, г. Пенза. 

Главный секретарь: Церюкова Римма Александровна , ССВК, г.Казань. 

Судья-инспектор: Яшпатров Геннадий Терентьевич, г. Нижний Новгород, СС1К. 
 
3. Участники соревнований: 

Чемпионат Приволжского федерального округа проводится по группам Мужчины, Женщины.  

Первенство Приволжского федерального округа проводится по группам:  

Мдо18, Ждо18 (2003-2005 г.р.), 

Мдо15, Ждо15 (2006-2008 г.р.). 

По итогам первенства округов будут составлены команды для участия в финале Спартакиады учащихся 

России. Сами первенства округов этапов Спартакиады не являются.   
  Параллельно с ЧиП округов будет проводится «Кубок федерации ориентирования РТ» по группам: 

М, Ж - мужчины и женщины 2002 и старше  

М11, Ж11 – мальчики и девочки 2009 г.р. и младше  

М40, Ж40 – мужчины и женщины 1980-1971 г.р. 

М50, Ж50 – мужчины и женщины 1970-1961 г.р. 

М60, Ж60 – мужчины и женщины 1960 г.р. и старше  

4. Программа соревнований:  

Дата  Программа Код дисциплины 

23 января 2020г. Заезд участников соревнований,   

  

комиссия по допуску на соревнования, 

официальная тренировка на полигоне  

24 января 2020г. Лыжная гонка – маркированная трасса 0830203811Я 

25 января 2020г. Лыжная гонка – классика 0830143811Я 



26 января 2020г. Лыжная гонка – эстафета – 3 чел. 0830183811Я 

 Для групп МЖ, МЖ40 МЖ12 – спринт 0830133811Я 

27 января 2020г. Отъезд участников  

 

5. Порядок подведения итогов соревнований: 

 

Согласно положению. 

 

6. Условия финансирования:  
Стартовый взнос участников соревнований Чемпионат ПФО согласно норм утвержденных, Президиумом 

ФСО России 650 руб. с человека в день (три дня – 1950 руб.), стартовый взнос Первенства ПФО 450 

рублей с человека в день (три дня – 1350 руб.)  
Стартовый взнос на «Кубке федерации ориентирования РТ» - 150 руб. в день (три дня – 450 руб.). 

 

На соревнованиях будет использоваться бесконтактная электронная отметка системы SPORTident, аренда 

чипа – 50 рублей в день (150 руб. за все дни). 

 

Оплата взносов осуществляется во время комиссии по допуску.  
Для получения отчетных документов необходимо заблаговременно произвести безналичную оплату 

через отделение любого банка в случае оплаты как физ лицо. Если вы хотите оплатить от организации 

или юр лица, то необходимо выставить счет. Позвоните для связи по телефон +79874036127, Алексей. 
После поступления платежа будет составлен договор, а по завершению соревнований акт выполненных 

работ. Реквизиты для перечисления:  
Наименование получателя платежа: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ИНН: 1655018593; КПП: 165701001 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

БИК: 044525092; к/с: 30101810645250000092; Счет: 40703810170010002030 (Расчётный счёт)  
В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО написать дословно: «Целевой взнос на участие в соревнованиях 

от команды … НДС не облагается.» (вместо троеточия указать название команды). 

 

7. Правила и сроки подачи заявок:  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 января 2020 года на сайте 

- https://tatorient.ru/sorevnovanie/chempionat-i-pervenstvo-pfo-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-lyzhnyh-

discziplinah/ 

В комиссию по допуску представляются:  
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке отсутствует 

допуск врача;  
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);  
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда или 

спортивного звания за последние два года. 

 

8. Проживания участников соревнований: 

1. лагерь «Саулык» эконом класс 4-х местные номера, душ, туалет на этаже 850 руб. с человека в день, до 

18 лет 650 руб. в день с трёхразовым питанием. За отдельную плату предоставляются баня и сауна.   
2. Гостиницы города Набережные Челны Заявки связанные с проживанием и услугами 

автотранспорта принимаются до 20 января 2020 года по тел. 8-960-070-44-39 (администратор) 

https://tatorient.ru/sorevnovanie/chempionat-i-pervenstvo-pfo-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-lyzhnyh-discziplinah/
https://tatorient.ru/sorevnovanie/chempionat-i-pervenstvo-pfo-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-lyzhnyh-discziplinah/


Схема проезда: карта  


