ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Фестиваль Федерации спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл
27 июня – 01 июля 2019 г.
озеро Шап, Медведевски й район, Республика Марий Эл.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
1. Организаторы соревнований:






Министерство спорта Российской Федерации
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл
ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»

Непосредственное проведение соревнования:
Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл».
Официальный сайт федерации: http://sporttourmariel.ru/
Электронная почта: sporttourmariel@yandex.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/fsostrme
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович ССВК (г. Пенза)
Главный секретарь: Трубников Дмитрий Владимирович ССВК (г. Дзержинск)
Судья-инспектор трасс: Яшпатров Геннадий Терентьевич ССВК (г. Нижний Новгород)
Зам. гл. судьи по СТО: Жуков Максим Александрович СС1К (г. Йошкар-Ола)
Директор соревнований: Казанцев Александр Вячеславович (моб. тел. +79177009796)

2. Место проведения. Центр соревнований.
Соревнования проводятся с 27 июня по 01 июля 2019 года, в окрестностях озера Шап и поселка
Чернушка, в 25 км от г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл https://goo.gl/maps/udkS2ZDtYCP2.
Центр соревнований – ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап», Республика Марий Эл,
Медведевский район, поселок Шап, ул. Санаторная, д.4. В районе центра проведения соревнований
голосовая мобильная связь операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 устойчивая.

3. Программа соревнований:
Дата
27 июня 2019 г.
четверг

28 июня 2019 г.
пятница
29 июня 2019 г.
суббота
30 июня 2019 г.
воскресенье
01 июля 2019 г.
понедельник

Программа
Заезд участников соревнований
11.00-17.00 – работа мандатной комиссии
12.00-18.00 – работа тренировочного полигона
19.00 – совещание ГСК с представителями команд
Кросс-спринт 0830011511Я
11.00 – начало старта
18.00 – официальное открытие, награждение по итогам первого дня
соревнований
Кросс-лонг 0830031511Я
11.00 – начало старта (старт выездной 10 км от центра соревнований)
18.30 – награждение по итогам второго дня соревнований
Кросс-эстафета 3 чел. 0830071511Я (фестиваль - кросс-классика)
10.00 – начало старта
14.00 – награждение, закрытие соревнований
Отъезд участников

4. Участники соревнований:
Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2019 год.
Чемпионат ПФО
Группы
Мужчины, Женщины

Требования
2001 г.р. и старше, не ниже 2 спортивного разряда
Первенство ПФО

Группы
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)

Группы
МЖ 12
МЖ 35
МЖ 45
МЖ 55
МЖ 65
Семейный патруль (СП5)
(одна семья до 5 чел.)
Взрослый патруль (ВП3)
(не более 3 чел.)
Детский патруль (ДП3)
(не более 3 чел.)

Требования
2001-2002 г.р., не ниже 3 спортивного разряда
2003-2004 г.р., не ниже 1 юношеского спортивного разряда
2005-2006 г.р., не ниже 2 юношеского спортивного разряда
Фестиваль федерации
Требования
2007-2009 г.р.
1984 г.р. и старше
1974 г.р. и старше
1964 г.р. и старше
1954 г.р. и старше
все новички без разряда
2003 г.р. и старше, все новички без разряда
2004 г.р. и младше, все новички без разряда

Заявки
Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 20.06.2019 г. подать предварительную
электронную заявку на онлайн сервисе ORGEO.RU – http://orgeo.ru/event/info/9121
Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера предоставляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда;
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная квалификационная книжка с подтверждением соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации»;
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- 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.
Для участия в фестивале федерации в комиссию по допуску предоставляются следующие
документы:
- спортивная страховка по виду «спортивное ориентирование»
- допуск врача к занятиям «спортивным ориентированием» выданный не позднее, чем за 6
месяцев до старта.
Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований, предъявляют судейские книжки
с отметкой о присвоении или продлении соответствующей квалификационной категории.

5. Финансовые условия соревнований:
Расходы по командированию спортсменов (проезд, питание, проживание) за счет
командирующих организаций.
Согласно решению Президиума ФСОР от 07.12.2018 г., стартовый взнос за участие в
Чемпионате и Первенстве ПФО оплачивается за все виды программы и составляет:
Соревнование

Группы

Чемпионат ПФО
Первенство ПФО

Мужчины, Женщины
МЖ18, МЖ16, МЖ14
МЖ 35 МЖ45 МЖ55 МЖ65
МЖ12
Семейный патруль
Взрослый патруль
Детский патруль

Фестиваль федерации

Взнос за один
день (руб.)
550
400
300

Взнос за три
дня (руб.)
1650
1200

100

Система электронной отметки SportIdent: стоимость аренды чипа – 50 руб. за один день.
29 июня 2019 г. запланирован выездной старт. Стоимость доставки от центра соревнований к
месту старта и обратно составит 100 руб. с человека. Заявки на транспорт принимаются при
прохождении мандатной комиссии по допуску участников.

Для получения отчетных документов, заявочный взнос, транспортные услуги, аренда
оборудования, необходимо произвести оплату по следующим реквизитам:
РОО "ФСОиСТ РМЭ" ИНН 1215153993, КПП 121501001
Расчетный счет: 40703810737000000401
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048860630
Корр. счет: 30101810300000000630
В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в Чемпионате и
Первенстве Приволжского федерального округа»

6. Размещение участников
1. Центр соревнований
ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап», Республика Марий Эл, Медведевский район,
поселок Шап, ул. Санаторная, д.4. Сайт: http://okshap.ru/ E-mail: ok_shap@mail.ru
Главный корпус представляет собой 2-х этажное кирпичное здание, рассчитанное на 90 мест —
номера эконом с удобствами. Стоимость от 700 руб. с чел./сутки без питания.
Комплекс также располагает пятью уютными коттеджами. Дома укомплектованы кроватями по
числу мест, ТВ, холодильником, электрочайником, санузлом с душевой кабиной, мебелью. Рядом
с каждым домом имеется беседка и мангал. Количество мест до 60, стоимость от 1000 руб. с
чел./сутки без питания. Возможен трансфер микроавтобусом, 19 мест.
Стоимость трехразового питания 800 руб./чел. в сутки. Подробности по телефонам: +7(8362)
51-37-20, 57-63-15, +7(964) 861-37-20.
2. Полевой лагерь в центре соревнований
Полевой лагерь расположен на территории ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап».
Стоимость проживания в полевом лагере составляет 120 руб./чел. в сутки. В стоимость входит
место под палатку, место под парковку авто, общественный душ с горячей водой, туалет, вывоз
бытового мусора, электричество в специально отведенных местах, мусорные пакеты, вода для
приготовления пищи. Заявки на полевое размещение с указанием количества палаток, человек и
автомобилей подаются на адрес электронной почты sporttourmariel@yandex.ru до 20 июня 2019 г.
Самостоятельное приготовление пищи только на примусах и газовых горелках (плитках).
Разведение костров строго запрещено!!!
Возможен заказ питания в столовой, стоимость трехразового питания 800 руб./чел. в сутки.
Бронирование питания по телефонам: +7(8362) 51-37-20, 57-63-15, +7(964) 861-37-20.
3. Санаторий «Южный» 500 метров от центра соревнований
Расположен по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, посёлок Шап, Санаторная
улица, д.8. Сайт: https://санаторийюжный.рф/. Номера с пятиразовым питанием от 1850 руб. с
чел./сутки. Общее количество мест до 50. Телефон для бронирования: +7(8362) 55-25-31.
4. Санаторий «Сосновый бор» 10 км от центра соревнований
ГУП РМЭ «Санаторий «Сосновый бор», Республика Марий Эл, Медведевский район, пос.
Сосновый бор, ул. Озерная, д.1-б. Сайт: https://www.sb12.ru/. Количество мест до 50, стоимость от
2000 руб. с чел./сутки с 3-х разовым питанием. Подробности по телефонам: +7 (8362) 57-6283, +7 (964) 860-09-60.
5. ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»
Расположен в 25 км от центра соревнований по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Лебедева д. 47.
Количество мест – 41. Стоимость проживания 250 руб. с чел./сутки. Контакты: тел. 8 (8362) 64-3990, 64-72-70, сайт http://rv12.ru/, e-mail: directorrv12@yandex.ru, orgotdelrv12@yandex.ru.
6. Гостиницы города Йошкар-Олы

7. Транспорт
Озеро Шап расположено на трассе между городами Йошкар-Ола и Чебоксары. От трассы до
центра соревнований 2,5 км. https://goo.gl/maps/udkS2ZDtYCP2.
1. Железнодорожный транспорт.
Ж/д вокзал расположен в г. Йошкар-Ола в 25 км от центра соревнований. Имеется прямое
железнодорожное сообщение с г. Москва и г. Казань. Подробности на сайте: http://yoshkarola.dzvr.ru/.
2. Автобусы.
Автовокзал расположен рядом с ж/д вокзалом в г. Йошкар-Ола. Автобусы отправляются в г.
Чебоксары ежедневно. Также постоянно в г. Чебоксары отправляются маршрутки. Подробности
на сайте: http://avtovokzal12.ru/.
3. Аренда микроавтобуса.
Два микроавтобуса по 18 мест. Телефон водителя +79177077627 Сергей.

8. Спортивно-техническая информация
1. Карты
Карты масштабов 1:5000, 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлены в августесентябре 2014 г. и октябре-ноябре 2018 г. Корректировка – ноябрь 2018 г. Составители карт: Г.Т.
Яшпатров (г. Нижний Новгород), М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола).
2. Местность
Высота над уровнем моря от 87 до 108 метров. Рельеф мелкосопочник, с более сглаженными и
сниженными формами. Для него характерна интенсивная расчлененность на группы гряд, холмов,
увалов до 7-11 метров относительной высоты, с мягкими очертаниями форм. Отдельные группы
холмов расположены на общем возвышенном основании. Участки между группами сопок заняты
обширными понижениями. Всюду рассеяно множество замкнутых котловин, плоских впадин,
изредка с болотами или заболоченностями.
Есть участки, где холмы незначительно удалены друг от друга. Такие пространства заполнены
равниной, с небольшими по площади, хаотично расположенными понижениями, глубиной до 0,5

метра. Имеется сеть карьеров искусственного происхождения, где высота обрывов достигает 8-10
метров, не представляющих опасность для участников.
Грунт песчаный, твердый. Лес в основном сосновый, с примесью лиственных пород.
Проходимость хорошая, иногда встречается небольшой подлесок и участки папоротника.
Залесенность территории на 95 %. Гидрография представлена болотами и заболоченностями, а
также небольшими озерами в местах искусственных карьеров. В болотах грунт мягкий, покрытый
мхом, в заболоченностях твердый с черничником или травой. Дорожная сеть развита хорошо,
преимущественно за счет просек (визирок). Также есть противопожарные пропашки, которые
могут улучшить скорость передвижения.
3. Отметка
Во время проведения Чемпионата и Первенства ПФО и Фестиваля федерации будет
использоваться система электронной отметки SportIdent.
4. Предварительные параметры дистанций
Группа
Мужчины
Женщины
М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14
М12
Ж12
М35
Ж35
М45
Ж45
М55
Ж55
М65
Ж65
Семейный патруль
Взрослый патруль
Детский патруль
5. Образцы карт
28.06.19

Спринт 28.06.19
4,0 км 14 кп
3,5 км 14 кп
3,5 км 14 кп
2,9 км 13 кп
3,0 км 13 кп
2,5 км 10 кп
2,5 км 11 кп
2,0 км 9 кп
Спринт 28.06.19
1,0 км 5 кп
0,9 км 4 кп
4,0 км 14 кп
3,5 км 14 кп
3,5 км 14 кп
2,9 км 13 кп
3,0 км 13 кп
2,5 км 10 кп
2,5 км 11 кп
2,0 км 9 кп
1,0 км 5 кп
1,0 км 5 кп
0,9 км 4 кп

Лонг 29.06.19
16,0 км 37 кп
10,6 км 24 кп
10,4 км 28 кп
8,3 км 20 кп
6,5 км 19 кп
5,1 км 15 кп
4,9 км 14 кп
3,5 км 13 кп
Лонг 29.06.19
2,0 км 8 кп
1,6 км 5 кп
10,6 км 24 кп
8,3 км 20 кп
9,6 км 25 кп
6,5 км 19 кп
5,1 км 15 кп
4,9 км 14 кп
4,9 км 14 кп
3,5 км 13 кп
1,4 км 5 кп
2,0 км 8 кп
1,4 км 4 кп
29.06.19

Эстафета 3чел. 30.06.19
7,0 км 15 кп
5,4 км 12 кп
6,5 км 12 кп
5,2 км 12 кп
5,2 км 14 кп
4,2 км 12 кп
3,6 км 10 кп
3,3 км 9 кп
Классика 30.06.19
1,9 км 7 кп
1,7 км 6 кп
6,4 км 14 кп
5,7 км 13 кп
5,5 км 13 кп
5,0 км 13 кп
4,0 км 11 кп
3,2 км 10 кп
3,2 км 10 кп
2,7 км 9 кп
1,9 км 7 кп
1,9 км 7 кп
1,7 км 6 кп
30.06.19

9. Культурная программа
Возможен заказ экскурсии на автобусе для посещения набережной Брюгге в г. Йошкар-Ола при
наличии предварительной заявки. Примерная стоимость составит 400-450 руб. с человека с
проездом от центра соревнований и обратно.

