
                                                       
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

по спортивному ориентированию 

Информационный бюллетень №2 
Орловский район, Орловская обл.                                    30.06-04.07.2016 г. 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Управление физической культуры и спорта Орловской области 

Федерация спортивного ориентирования Орловской  области 

Индивидуальный Предприниматель  Гнеушев Игорь Александрович 

 

Гл. судья соревнований:     Данилов Виктор Николаевич (г. Орёл) ССВК    тел: 8-9202876479 

Главный секретарь:      Ределин Руслан Андреевич (г. Орёл) СС1К     

Заместитель главного судьи по СТО:   Столяров Андрей Александрович (г. Орёл) ССВК     

Зам.  гл. секретаря по хронометражу:   Кузнецов Александр Александрович (г. Орёл) ССВК     

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 30 июня по 04 июля 2016 года в Орловском районе Орловской обл.  

Центр соревнований – спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок» (Орловская область, Орловский район, 

д. Ивановская, улица Центральная, 1 «б» ). 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В чемпионате и первенстве Центрального федерального округа принимают участие спортсмены 

субъектов Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2016 год (http://rufso.ru/files/2015-12-01-08-55-

13polozhenie_.pdf). Награждение победителей и призёров производится по каждому виду программы. 

В рамках проведения Чемпионата и Первенства Центрального федерального округа организаторами 

соревнований дополнительно вводятся группы: МЖ-12, МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55, которые участвуют в 

Фестивале спортивного ориентирования. В третий день соревнований эти группы стартуют по забегам с 
общего старта. 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Вид программы Код программы 

30 июня Заезд участников соревнований, регистрация с 12.00 до 17.00 

01 июля Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я 

02 июля Кросс (65-140 мин.) 0830031811Я 

03 июля Эстафета - 3чел  0830071811Я 

Дополнительные группы: Общий старт - 
классика (35-60 мин.) 

0830101811Я 

04 июля Отъезд участников соревнований 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях, согласно постановлению Президиума Федерации 

спортивного ориентирования России от 18 декабря 2015 г.  составляет:  
№ Для групп 

 

Размер стартового взноса за 
1 день соревнования 

Аренда средств 
электронной отметки за 1 

день соревнования 
1 МЖ-Э 400 рублей 40 рублей 

2 МЖ до 15, МЖ до 17, МЖ до19 300 рублей 40 рублей 

3 МЖ-12, МЖ-35, МЖ-45,  МЖ-55 150 рублей 40 рублей 

 



Для получения отчетных финансовых документов на заявочный взнос необходимо перечислить 

деньги на счет  ИП Гнеушев Игорь Александрович, предоставить договор и акт выполненных работ с 

ИП Гнеушев Игорь Александрович в 2-х экземплярах с печатью командирующей организации.               

Счет, договор и акт прилагаются (приложение №1). 

 

6. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 июня 2016 года в системе он-лайн: 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1645. Для участие в Фестивале ориентирования (дополнительные 
группы): http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1646. 

Справки по тел./факс 8 (4862) 33-56-24, сот. 89202876479, e-mail: elefant7@bk.ru Данилов Виктор Николаевич. 

Предварительные заявки по телефону не принимаются. 
Допуск  участников соревнований осуществляется в соответствии с предварительной заявкой.  

Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании по форме, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в 
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

-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), действующий на период 

проведения соревнований; 

-медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 

спортсмена отсутствует допуск врача. 
 

7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ. 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 
система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие в своем распоряжении SI- чипы, сообщают 
их номера в предварительных заявках. Аренда чипа: 40 рублей/день у всех групп. 

 

8. ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Вариант №1 (на собственном автотранспорте) до г. Орел, далее по схеме до СОЦ «Ветерок». 

Вариант №2  с Железнодорожного вокзала или Автовокзала на маршрутке на г. Мценск, остановка 
СОЦ «Ветерок», далее 1,5 км до лагеря. 

 Вариант №3  на заказном транспорте, стоимость проезда 50 руб./чел. Заказ производить на 
elefant7@bk.ru (с указанием команды, количества человек, времени прибытия и данных для связи (представитель 
и телефон)). 

Район одного вида программы удален от центра соревнований на 10 километров. При необходимости 

доставки к месту старта необходимо предоставить заявку на elefant7@bk.ru 

 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Вариант №1. СОЛ «Ветерок» (центр соревнований). 

Размещение в двух-, трех-, четырех- и десятиместных номерах 450 руб./чел./день 
Питание 300 руб./день 
Тел. +79103097456 Оксана Станиславовна 
Количество мест ограниченно! 
 

Вариант №2. СОЛ «Ветерок» (центр соревнований). 

Размещение в палаточном лагере. Экологический взнос 50 руб./чел./день.  
Разведение костров строго запрещено! 

Примечание: возможен заказ питания в столовой СОЛ «Ветерок» 300 руб./день 
 

Вариант №3. Гостиницы г. Орёл (см. 2ГИС: https://2gis.ru/orel). 

 

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

МЕСТНОСТЬ 

 Дисциплины спринт и эстафета проводятся в районе центра соревнований.  

Рельеф представлен не глубоким открытым оврагом, небольшим количеством воронок и канавок. Лес, 
лиственный, хорошей и средней проходимости. Дорожная сеть развита хорошо. Аварийный азимут на 
ВОСТОК  к л/о «Ветерок» и «Ясная поляна». 



Кросс (второй вид программы) будет проходить в пригородном лесопарке г. Орла. Место старта и 

финиша находятся в 12 км от центра соревнований. 

Рельеф представлен не глубокими оврагами с мелкими лощинами, множеством воронок и канавок. 

Растительность: средне и труднопробегаемая. Преобладают лиственные породы леса с густым подлеском, есть 
небольшие участки сосновых посадок. Дорожная сеть развита хорошо. Аварийный азимут на ЮГ к шоссе 
Орел-Москва 

Карты масштаба: спринт 1:4000, кросс 1:10000, эстафета 1:7500.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

Для тренировок будут предоставлены карты полигона в непосредственной близости от центра  
соревнований. Образец  местности районов соревнований: 

 

               
 

 



Приложение №1      

ДОГОВОР № ___ 

 

г. Орёл                                                                                                                    01 июня 2016 г. 
 

ИП Гнеушев И.А., именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Гнеушева Игоря Александровича, 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 57 №000983710, выданного 

06 апреля 2007 г. ИФНС России по Советскому району г. Орла, с одной стороны  

и______________________________________________________________________________________________

___________________________________ именуемый в дальнейшем  "Участник" (-и), с другой стороны, 

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. Предмет Договора 

1.1. «Организатор» обязуется организовать и провести мероприятие «Чемпионат и первенство 

Центрального федерального округа по спортивному ориентированию».  

1.2.  Место проведения соревнований – Орловский район Орловской обл.   

1.3.  Сроки проведения соревнований: с 30.06-04.07.2016 г. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. «Организатор» обеспечивает участие  «Участника» в «Чемпионате и первенстве Центрального 

федерального округа по спортивному ориентированию».  

2.2. «Участник» оплачивает целевой взнос в размере: ____________. 

(Пример: 3чел х 900 руб. 00коп; 4 чел х 600 руб 00коп, согласно прилагаемого списка) 
2.3. Сдача и приемка оказанных услуг производится «Сторонами» путем подписания Акта 

приемки-сдачи услуг, оказанных «Организатором».  

2.4. Цена Договора составляет   (Пример: 5100) рублей 00  копеек, (НДС не облагается). 
2.5. Оплата организационного взноса  производится «Участником» на условиях 100% предоплаты, 

в срок до 27 июня 2016 г. включительно, путём перечисления денежных средств, на банковский счёт 
«Организатора», указанный в настоящем Договоре. 
 

3. Прочие условия 

3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Все споры и разногласия, возникающие между «Сторонами» при исполнении условий 

настоящего Договора, решаются «Сторонами» путем переговоров. При не достижении согласия спор 

передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту проведения соревнования. 
3.3. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до 04.07.2016 г.  

 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Организатор» 

ИП Гнеушев Игорь Александрович 

ОГРН 307575309600011 СВ-ВО СЕРИЯ 57 

№000983710 

ИНН 575402890858 

ПАСПОРТ 54 03 №786913 ВЫДАН 27.01.2004 

СЕВЕРНЫМ РОВД Г. ОРЛА 

АДРЕС: Г. ОРЕЛ, ул. ИГНАТОВА Д.17 КВ.39 

Р/С 40802810200001304365 в БАНК 

ОРЛОВСКИЙ Ф-Л АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

К/С 30101810200000000700, Г. ОРЕЛ 

БИК  044525700 

 

«Участник» (-и) 

 

________________ИП Гнеушев И.А  

мп 

_______________/________________/ 



А К Т 

приема-сдачи работ 
 

г. Орёл         04.07.2016 г. 

 

ИП Гнеушев И.А, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Гнеушева Игоря Александровича, 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 57 №000983710, выданного 

06 апреля 2007 г. ИФНС России по Советскому району г. Орла, с одной стороны  

и______________________________________________________________________________________________

___________________________________ именуемый в дальнейшем  "Участник", с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что все услуги, предусмотренные Договором № ___от 01.06 2016 г. 
выполнены в полном объеме  и в установленный срок, в период с 30.06 по 04.07.2016 г. 

Фактическая стоимость оказанных услуг составила _______________________________ рублей 00 

копеек. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

«Организатор» 

ОГРН 307575309600011 СВ-ВО СЕРИЯ 57 

№000983710 

ИНН 575402890858 

ПАСПОРТ 54 03 №786913 ВЫДАН 

27.01.2004 

СЕВЕРНЫМ РОВД Г. ОРЛА 

АДРЕС: Г. ОРЕЛ, ул. ИГНАТОВА Д.17 

КВ.39 

Р/С 40802810200001304365 в БАНК 

ОРЛОВСКИЙ Ф-Л АО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

К/С 30101810200000000700, Г. ОРЕЛ 

БИК  044525700 

 

 

« Участник» (-и) 

 

 

________________ИП Гнеушев И.А  

мп 

_______________/________________/ 

 



 

               0401060 

Поступ. в банк плат.   Списано со сч. плат.               

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  июня 2016  

 

Электронно 

   

  
   

        
Дата 

 
Вид платежа 

   
Сумма 
прописью 

 рублей    копеек 

    Сумма   

  

Сч. №   

Плательщик 

  БИК  

Сч. №   

Банк плательщика 

АО «Райффайзенбанк» г.Москва БИК 044525700 

Сч. № 30101810200000000700 

Банк получателя 

ИНН 575402890858 КПП  0 Сч. № 40802810200001304365 

ИП Гнеушев Игорь Александрович 

Вид оп. 01 Срок плат.   

Наз. пл.   Очер. плат. 6 

Код 
  

Рез. поле 
  Получатель 

              

Целевой взнос за участие в Чемпионате и Первенстве Центрального Федерального округа по спортивному 
ориентированию. 
Cумма (НДС не облагается). 
 

Назначение платежа 

      Подписи   Отметки банка    

                 

 

 

 


