Чемпионат и первенство ФСО Смоленской области
по спортивному ориентированию велокроссовые дисциплины
Смоленская область, г. Смоленск 05 сентября 2021г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Организаторы соревнований.
Федерация спортивного ориентирования Смоленской области;
МБУ «Спортивная школа имени М.В.Николина»
- Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма



Организация проводящая соревнования:
МБУ «Спортивная школа имени М.В.Николина», пр.Строителей 24, тел. +7
(4812)520068, o-smol.ru, e-mail: fso-smolensk@mail.ru
2. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Смоленске и ближайшем пригороде, лесной массив Красный бор. Дата проведения 05 сентября 2021 г.
Центр соревнований – 150 метров западнее адреса: поселок Красный Бор, дом 10А ,
54.785816, 31.931919, https://yandex.ru/maps/-/CCUmiExs3A
Устойчивая сотовая связь операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Yota.
3. Программа соревнований.
- До 20:00 03 сентября 2021 года (пятница).
Заявка на участие в системе https://
orgeo.ru/event/info/18007.
 05 сентября 2021г.
Велокросс – классика
0830241811Я
 До 11:00 регистрация участников на арене соревнований
 11:00 открытие соревнований, брифинг участников.
 12:00 старт согласно стартовых протоколов


4. Участники соревнований.
Чемпионат и первенство ФСО Смоленской области: Мужчины (М21), Женщины
(Ж21), Юноши до 18 лет (М17), Девушки до 18 лет (Ж17), Юноши до 15 лет (М14),
Девушки до 15 лет (Ж14), мальчики, девочки (до 13 лет). Ветераны: Мужчины и
Женщины старше 45 лет (М45 и Ж45 соответственно).
5. Транспорт.
Общественный транспорт:
От ж/д вокзала г. Смоленска до центра соревнований 6 километров, возможен
проезд на общественном транспорте, остановка Подлесная.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счѐт командирующих организаций.
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета заявочного
взноса за одно спортивное соревнование в 2021 году:
Чемпионат и первенство Смоленской области - МЖ (от 18 лет и старше) –
250 рублей в день, МЖ (до 18 лет) – 100 рублей в день, Стоимость аренды ЧИПа –
50 руб. один день.
Система электронной отметки – SportIDENT, SIA+.
8. Срок подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20:00 03 сентября 2021 года он-лайн https://orgeo.ru/event/info/18007, подробная информация о соревнованиях на сайте o-smol.ru
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в
области физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при прохождении мандатной комиссии.
К заявке прилагаются:
- 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.
9. Особенности местности, спортивная карта.
Местность пересечѐнная, перепад высот на склонах до 20 метров. Дорожная
сеть развита хорошо, представлена дорогами разной проходимости: автомобильные,
пешеходные дороги.
Сечение рельефа 2,5 метров. Масштаб карты 1:10000, карты составлены в соответствии с требованиями спецификации для спортивных карт вело дисциплин
ISMTBOM. С условными знаками на русском языке можно ознакомится по ссылке
ISMTBOM_2010_rus.pdf
У всех групп будет смена карт, количество смен, будет указано в разделе параметры соревновательных трасс.

10. Схема центра соревнований.

11.Параметры соревновательных трасс.

Course
Д1:
Д2:
Д3:
Д4:
Д5:

группа
М21
Мдо17; М45
Ж21
Ж18,Ж45,М14
Ж14

количество КП
20
16
13
11
9

длинна
13,5 km
10,2 km
8,4 km
5,8 km
4,9 km

карт
4
4
4
2
2

Каждая следующая часть, начинается со знака «СТАРТ», расположенного
на месте КП из предыдущей части, нумерация контрольных пунктов продолжается, трасса заканчивается знаком «ФИНИШ».

