Чемпионат и первенство Тульской области
по спортивному ориентированию на лыжах
24 января 2021 года.
Информационный бюллетень №1
1.
Организаторы соревнований
Министерство спорта Тульской области,
Федерация спортивного ориентирования Тульской области.
Главный судья соревнований: Воробьев Алексей Евгеньевич СС1К,
тел. моб.+7(910)704-30-94, vorobej12345@yandex.ru
Главный секретарь соревнований: Свиридов Андрей Леонидович СС1К,
тел. моб. +7(910)944-96-05, svan-or@mail.ru
Зам по СТО: Токарев Станислав Сергеевич.
2. Особые условия проведения мероприятия согласно «Регламенту по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения COVID-19» (утв. Минспортом России,
Главным государственным санитарным врачом РФ (ред. от 05.11.2020г)
Соревнования состоятся только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.
Все участники, прибывающие на поляну старта, проходят термометрию с
использованием бесконтактных термометров. Каждая команда переодевается в своей
раздевалке (палатке), которую привозит с собой.
Все спортсмены и представители должны иметь на себе средства индивидуальной
защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра между
спортсменами. На время нахождения на дистанции спортсмены могут снять маски и перчатки,
но сразу после финиша они должны опять их надеть!
Соревнования проводятся без зрителей, и будет ограничен вход на территорию центра
соревнований лиц, не связанных с проведением соревнований.
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у
участников соревнования организатор должен действовать в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016г. N 134-н.
В случае невыполнения санитарно эпидемиологических норм участником или
представителем команды, организатор вправе удалить их из центра соревнований с
аннулированием результатов.
3. Заявки: предварительная заявка производится через онлайн систему ORGEO до 21 января
2021 года.

Присылая нам свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на их
обработку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части
опубликования в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов результатов,
фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в соответствии с ФЗ №152-ФЗ
от 27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ).
4. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 24 января
территориального округа г. Тулы.
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в
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Тесницкий

Зареченского

5. Возрастные категории:
- мужчины и женщины 2003 г.р. и старше (МЖ);
- юноши, девушки (до 18 лет) - 2004-2006 годов рождения (МЖ17);
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2007-2009 годов рождения (МЖ14);
- OPEN (для участников бегущих вне конкурса).
6. Программа соревнований:
24.01.2021г.
11-30 Торжественное открытие соревнований в центре соревнований.
12-00 Начало старта, дисциплина «Лыжная гонка – маркированная трасса» (0830203811Я).
7. Размер стартового взноса:
Для групп М и Ж стартовый взнос 300 рублей.
Для групп М-14, Ж-14, М-17, Ж-17, OPEN стартовый взнос 150 рублей;
Аренда чипа SPORTIdent – 50 рублей.
Оплата должна быть перечислена на р/с федерации при подаче заявки на соревнования.
Заявка не считается принятой без оплаты. На месте старта заявки принимаются только в
открытые группы.
Оплата заявочного взноса производится только на расчетный счет: Общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Тульской области» 300012, г. Тула, ул.
Тимирязева, д. 101, корп. 1, ИНН/КПП 7107050568/710701001, р/с 40703810766060120252 в
Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанка, г. Тула, БИК 047003608, к/с
30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500. При оплате необходимо указать:
«Целевой заявочный взнос за участие в Кубке ФСО ТО на лыжах от ____(ФИО или команда),
НДС не облагается».
При оплате необходимо указать фамилию и имя, за кого уплачен стартовый взнос.
Если оплата производится за команду, указывается название команды и количество человек. В
этом случае необходимо дополнительно указать пофамильно, за кого осуществлена оплата,
направив список участников команды на почту Свиридову Андрею svan-or@mail.ru.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой комиссия по допуску
участников пройдет он-лайн, до 21.01.2021г. по почте организаторов svan-or@mail.ru.
Представитель команды должен прислать на почту организаторов файл с копиями всех
необходимых документов и основной заявкой (желательно заархивированными в один файл).
Необходимо предоставить копии следующих документов:
- 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 спортивного звания за последние два года;
- 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;

Оригинал основной заявки (с медициной и печатью командирующей организации)
сдается не позднее чем за 1 час до старта в секретариат в обмен на стартовые номера. Все
оригиналы предоставленных документов должны быть у представителя в момент
соревнований.

