Информационный бюллетень №2
Фестиваль спортивного
ориентирования
Приволжского федерального округа
России
«Европа-Азия» 2017
Лично-командные соревнования
(г. Оренбург 29 июня – 03 июля 2017 г.)

1 Организаторы соревнований:
 Министерство Физической культуры
спорта и туризма Оренбургской области;
 Федерация спортивного ориентирования
Оренбургской области;
Основная проводящая организация: Федерация спортивного ориентирования Оренбургской
области
Генеральный спонсор соревнований: Рекламная компания «Сакура»
Главный судья: Прохоров Владимир Михайлович ССВК (г. Октябрьский) +7 937 490 39 Зам
гл. судьи по общим вопросам: Шур Генрих Васильевич ССВК (г. Москва)
Главный секретарь: Степанов Петр Николаевич, С1К, Оренбург
Зам гл. судьи по ИТ Долгов Ефим Николаевич ССВК (г.Оренбург) +7 987 869 35 14
Зам. гл. судьи по СТО: Степанов Петр Николаевич СС1К (г. Оренбург) +7 905 888 76 11

2. Контактный центр:
Viber +79878693514 https://vk.com/orenpfo 222189@mail.ru
Заявка - http://orgeo.ru/event/3432 Срок окончания электронной заявки 20 июня 2017 года
Сайт соревнований: oren-orient.narod.ru
3 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
Центр соревнований – санаторий «Урал». http://санаторий-урал56.рф/
4 Программа соревнований:
29 июня (четверг) 10.00 – 18.00 - работа комиссии по допуску;
30 июня (пятница)  «кросс - общий старт- лонг (65-140 мин.)»
01 июля (суббота)  «кросс - эстафета 3 чел.»
02 июля (воскресенье)  «кросс-спринт (до 25 мин.)»
03 июля (понедельник) – отъезд участников соревнований.
5 Возрастные группы:
Мужчины, Женщины МЖА, МЖБ, МЖН
Юноши (до 19 лет), девушки (до 19 лет), юноши (до 17 лет), девушки (до 17 лет), юноши (до
15 лет), девушки (до 15 лет)
МЖ10 МЖ12 МЖ 30 МЖ35 МЖ40 МЖ45 МЖ50 МЖ55 МЖ60 МЖ65 МЖ70 МЖ75 МЖ80
МЖ85 МЖ90 МЖ95 МЖ100 при наличии заявок.

Для групп 10-12 лет обязательным условием является наличие застегивающегося кармана с
сотовым телефоном на базе ОС Андроид с установленным приложением o-gps (http://o-gpscenter.ru/about), для всех участников необходима действующая медицинская страховка от
травм и несчастных случаев на время проведения и передвижения на / от места соревнований.
Система электронной отметки – Sport Ident.
6. Определение результатов. Личный зачет в каждой возрастной группе, если в группе
присутствует менее 3х человек, группы могут объединяться
Командные результаты подводятся по наибольшей сумме очков в 3х категориях:
«Элита» - 3 лучшие результаты мужчин, 3 лучшие результаты женщин в индивидуальных
дисциплинах и 2 лучшие эстафетные команды.
«Молодежь» - 9 лучших результата мужчин, 9 лучших результата женщин в индивидуальных
дисциплинах и 3 лучшие эстафетные команды независимо от возраста (группы до МЖА).
«Ветераны» - 9 лучших результата мужчин, 9 лучших результата женщин в индивидуальных
дисциплинах и 3 лучшие эстафетные команды независимо от возраста (группы до МЖА).
Команда-победитель в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме мест в 3х
категориях.
Формула для начисления очков для индивидуальных видов: 40-37-35-34-33-32..1, для
эстафеты: 90-78-69-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3-1..1

7. Особенности местности соревнований – пойма реки Урал. Открытые и полуоткрытые
пространства. Лес различной пробегаемости от паркового до труднопроходимого.
Пойменный рельеф. Территория парка, бульвара, санатория, городская территория, склон
реки Урал.
8. Размер и условия оплаты стартовых взносов
Размер заявочного взноса за 1 вид программы. Группы МЖ10 -150 р, МЖ12 - 200, МЖ14-18 –
300 р, М30-50 -250р, МЖ50-65 -200р, МЖА,Б,Э – 400р, МЖ70-100 – 1 рубль.
8.1. Возможна Он-лайн оплата на карту Сбербанка физического лица по номеру телефона
89878693514. Оплата производится в любой момент до соревнований или во время
прохождения мандатной комиссии. На карту также возможна оплата за проживание по
предварительной договоренности.
8.2. Безналичная оплата заявочного взноса перечисляется по реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью "Карт-бланш"
460056, Оренбург, Волгоградская, дом № 42, корпус 3, оф.15
Телефон: 8 3532 550930 ИНН 5609085948 КПП 560901001 р/с 40702810800000002582
ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" Бик 045354885 Эл. Адрес: 222189@mail.ru
В платежном поручении указывается «заявочный взнос» и название команды
В графе НДС указывается «Без НДС»
Для отчетных документов необходимо заблаговременно прислать анкету с реквизитами
организации – плательщика.
8.3. На соревнованиях применяется система электронной отметки Sport Ident. Стоимость
аренды чипов у организатора 50 рублей за 1 вид программы. Оплата аренды чипов
производится при прохождении мандатной комиссии.
9. Варианты размещения.

9.1. Основной: санаторий-урал56.рф (центр соревнований) Адрес: Россия, Оренбург, 2-я
Озёрная улица, 21. Телефон офиса для приема заявок +7 (3532) 77-17-37.
https://yandex.ru/maps/-/C6uAmL18 51°44'35.9"N 55°07'21.2"E 51.743292, 55.122549
Место размещения

№

1
2
3

4

5

Участники
(за 1 чел)

Условия

Кол-во
мест

Бунгало № 1-4 ( 2-х этажные домики, по 4
человека)
Бунгало № 5,7 ( по 2 человека в домике)
Бунгало № 6 (2-х комнатный домик, по 2
человека в комнате)
Всего мест в Яхт-клубе

900р.

Все удобства

16

1 000р.
950р.

Все удобства
Все удобства

4
4

Комнаты № 201,202 (по 5 человек в номере)
Комнаты № 203 по 210(по 3 человека в номере)
Комнаты № 211 ( 2 человека в номере)
Комната № 212 ( 2 человека в номере)
Комната № 213 ( 2 человека в номере)

400р.
400р.
1 500р.
1 500р.
450р.

Все удобства
Все удобства
Все удобства
Все удобства
Все удобства

10
24
2
2
2

Комнаты № 301,302 (по 5 человек в номере)
Комнаты № 303 по 310(по 3 человека в номере)
Комната № 311 ( 2 человека в номере)
Комната № 312 ( 2 человека в номере)
Комната № 313 ( 2 человека в номере)
Всего мест в 3-х этажном корпусе

400р.
400р.
1 500р.
1 500р.
450р.

Все удобства
Все удобства
Все удобства
Все удобства
Все удобства

10
24
2
2
2
80

Комната №1,2, 4 (по 5 человек в номере)
Комната №3 люкс ( 2 человека в номере,
двуспальная кровать)
Комната №5 ( 6 человек в номере)
Всего мест

500р.
500р.

Все удобства
Все удобства

15
2

500р.

Все удобства

6
23

Комнаты № 1,2, 5,6 ( по 4 человека в номере)

300р.

16

Комнаты № 3, 4 ( по 6 человек в номере)

300р.

Удобства в
коридоре
Удобства в
коридоре

24

6

7

8

9

Всего мест
Летние павильоны № 13 по 17( домики на 24
человека, в каждом домике 8 номеров)
Бюджетные места
Летние павильоны № 1 по 8, 10 по 12( в
каждом домике по 4 комнаты по 4 человека и 2
комнаты по 2 человека)
Палаточный лагерь Удобства и вода, костры
запрещены, рядом река. 1 км. от стартов, 1 км
от мандатной комиссии.

Питание в
санатории:
100 руб - завтрак
150 руб. -обед
100 руб. – ужин

250р.

Туалет, вода,
гор. душ.

200р.

Удобства на
веранде

(требуется
свое пост.
Белье) или
+100 р

100р.
(на 1 чел.
за сутки).

12
28
120

220

500

9.2. Хостел (Город, историческая часть, 2 км от центра соревнований) места от 350 р
http://megahostel.ru/ 8 (800) 234-56-49 8 (3532) 97-79-30 Ул. М. Горького, 11
9.3. Гостиницы города Оренбурга

10. Варианты и схемы подъезда к местам размещения расписание предполагаемого
транспорта и возможности централизованной доставки от близлежащей станции,
аэропорта до места размещения
10.1 Схема подъезда. https://yandex.ru/maps/-/C6uAmL18 51°44'35.9"N 55°07'21.2"E
51.743292, 55.122549

10.2 Расстояние от жд и авто вокзала до центра соревнований на транспорте 7 км, пешком 5
км. От аэропорта 30 км.
 Возможен проезд общественным транспортом до остановки др. теарт (далее пешком 2
км до центра соревнований);
 Заказной транспорт до центра соревнований от аэропорта и вокзалов по заявкам по
телефону 8961 9349341. Цена доставки зависит от количества одновременно
прибывших участников и типа транспорта.
11. Место и время работы комиссии по допуску участников и первого совещания
представителей команд: Центр соревнований. Адрес: Россия, Оренбург, 2-я Озёрная улица,
21. https://yandex.ru/maps/-/C6uAmL18 51°44'35.9"N 55°07'21.2"E 51.743292, 55.122549
Телефон руководителя офиса +7 (961) 9349341. Долгова Елизавета Ивановна
Режим работы офиса для приема делегаций: 12.00 – 18.00 29 июня 2017 года.
12. Предварительная техническая информация.
Среднестатистическая температура в районе проведения в даты проведения: 27 днем, 16
ночью.
Местность: пойма, парковая зона, город. Лес широколиственный от паркового до
труднопроходимого. Дорожная сеть развита средне.

