БЮЛЛЕТЕНЬ 1
ISF ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 2019
Отепя
ЭСТОНИЯ
29 /04 – 05/05/2019

ISF Спортивное ориентирование
Спортивное ориентирование – это вид спорта, который объединяет
навыки ориентирования на местности и быстрого передвижения по
незнакомой территории. Данный вид спорта был введен в программу
соревнований ISF в 1987 году. В соревнованиях, организуемых ISF,
принимают участие мальчики и девочки одного возраста в соотношении
51% мальчиков и 49% девочек.
Последний Чемпионат мира среди школьников по спортивному
ориентированию состоялся в Италии, в городе Палермо в 2017 году. В нем
приняло участие 638 спортсмена, представлявших 26 делегаций.

Год

Город

Страна

1987
1989
1991
1993
1995
1997
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2009
2011
2013
2015
2017

Йёнчёпинг
Арлон
Каухайоки
Бютгенбах
Пылва
Луризия
Юрмала
Ашдод
Маринья-Гранди
Бютгенбах
Пезинок
Эдинбург
Алькала-де-Энарес
Примьеро
Монте-Гордо
Кемер/Анталья
Палермо

Швеция
Бельгия
Финляндия
Бельгия
Эстония
Италия
Латвия
Израиль
Португалия
Бельгия
Словакия
Шотландия
Испания
Италия
Португалия
Турция
Италия

Исполнительный комитет Международной Федерации школьного спорта
доверил проведение 18-го Чемпионата мира среди школьников по
спортивному ориентированию Эстонии, город Отепя.
К участию допускаются как школьные, так и сборные команды двух
возрастных категорий как для девочек, так и для мальчиков
(2004-2005 and 2001-2002-2003).
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2. Предварительная программа
29 апреля

Прибытие делегаций
Оплата сборов – Аккредитация, размещение

30 апреля

Встреча Глав делегаций / Техническая встреча
Церемония открытия
Тренировки, Модель соревнований

1 мая

Длинная дистанция

2 мая

Культурная программа
Культурный фестиваль
Техническое собрание тренеров и Технической
комиссии

3 мая

Средняя дистанция

4 мая

Эстафета дружбы
Награждение / Церемония закрытия / Вечеринка

5 мая

Отъезд делегаций

3.

Перелеты и визы

Перелет до международного аэропорта Таллина Леннарт Мери должен
быть самостоятельно организован и профинансирован каждой странойучастницей. Если расстояние между г. Отепя и столицей страныучастницы превышает 5000 км, делегация может прибыть на один день
раньше, а также уехать на один день позже, оплатив фиксированный
тариф (50 € с человека за каждый день пребывания).
Делегации должны прибыть 29 апреля и уехать 5 мая после завтрака.
Вопрос о необходимости увеличенного срока пребывания делегации
(день до/после Мероприятия) решается заинтересованной стороной
самостоятельно и не входит в зону ответственности Организационного
комитета.
Пожалуйста, проверьте, потребуется ли вам получение визы для въезда в
Эстонию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

1. Условия участия

Вид спорта

Год рождения

Количество
спортсменов
в команде

Школьная Мальчики

2004-2005

5

Школьная

2004-2005

5

Школьная Мальчики

2001-2002-2003
не более 2
участников
2001 года

5

Школьная

Девочки

2001-2002-2003
не более 2
участников
2001 года

5

Мальчики

2004-2005

5

Девочки

2004-2005

5

Мальчики

2001-2002-2003
не более 2
участников
2001 года

5

Девочки

2001-2002-2003
не более 2
участников
2001 года

5

Категория
команды

Спортивное
ориентирование Сборная
Сборная

Сборная

Сборная

Пол

Девочки

Каждая страна-участница может участвовать максимум с 8 командами (по
1 команде в каждой категории). Каждая команда должна состоять из 5
спортсменов и 1 тренера/учителя.
Команды могут участвовать с 4 спортсменами. Команды с меньшим
количеством спортсменов не будут допущены к участию в соревнованиях.
Каждый спортсмен может соревноваться только в одной команде.
Смешивание команд не допускается.
Все ученики из школьной команды должны числиться в одной и той же
школе с начала 2018/2019 учебного года.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с техническими правилами,
касающимися возрастных категорий М1 и W1, в каждой команде
допускается максимально 2 спортсмена 2001 года рождения, но только 1
спортсмен достигший 18-летнего возраста. Оставшиеся спортсмены
должны быть не старше 16-летнего (2003 года рождения) или 17-летнего
(2002 года рождения) возраста.
2. Состав делегации
Вид спорта

Спортсмены
min-max

Спортивное
ориентирование

5-40

Глава
делегации
1-2

Тренеры/
Иные
взрослые
Учителя
1-8

2

Все ученики должны обучаться в общеобразовательных школах.
Следующие категории не имеют права на участие:
•
учащиеся профессионально-технических училищ, которые посещают
представляемую общеобразовательную школу только в качестве
дополнения их профессиональной подготовки;
•
школьные команды и учащиеся, числящиеся в школах,
обеспечивающих спортивную подготовку без предоставления
общего образования;
•
спортивные школы неполного дня (например, 2-ая смена), которые
посещаются для тренировок по одному или нескольким видам
спорта учащимися различных школ;
•
команды, сформированные в составе клубов, компаний,
университетов и иных учреждений.
Глава делегации: не может совмещать функции Главы делегации и
тренера, а также иные официальные функции; является единственным
посредником между своей делегацией и Оргкомитетом, Технической
комиссией ISF и Представителем ISF.
Зам. Главы делегации: помогает/представляет
Допускается при регистрации участия от 4 команд.

Главу

делегации.

Иные взрослые: функции должны быть четко указаны: врач, массажист,
переводчик,
сотрудник
службы
безопасности,
представитель
министерства, журналист, ...
Любые другие лица не будет считаться частью официальной делегации и
не будут аккредитованы Оргкомитетом чемпионата.
Обязанности участников:
•
Присутствие каждого участника на протяжении всего времени
проведения соревнований является обязательным.
•
Каждый участник также обязан принимать участие во всех
неспортивных мероприятиях.
•
Каждая команда обязуется соревноваться со всеми другими
командами-участницами.
•
Каждый участник обязуется соревноваться с любым другим
участником соревнований.
•
Отсутствие какого-либо члена участвующей команды на любой из
частей спортивной программы, на церемониях открытия, закрытия,
награждения, а также на проводимых культурных мероприятиях
может привести к дисквалификации команды.
3. Карты и описание местности
Карты:
Карты Длинной дистанции и Средней дистанции чертятся в соответствии
с правилами IOF (шкала 1:10 000) с интервалом контура 5 метров. Все
соревнования проводятся в г. Отепя. Карта Команды дружбы будет
выполнена по шкале 1:5000 с интервалом контура 5 метров.
Карты соревнований для Чемпионата 2019 являются обновленные IOF
карты, которые использовались во время Европейского чемпионата по
ориентированию (EOC) и Чемпионата мира 2006 года.
Описание местности:
Модель соревнований:
Модель соревнование будет проводиться на той же территории, что и для
Средней и Длинной дистанции. Карты составляются тем же методом, что
и для карт лесов. Поэтому Модель соревнований будет идеальна для
ознакомления с тем, как отображены те или иные объекты.
Модель соревнований будет проводиться точно так же, как и сами
соревнования с тем же подсчетом времени. Расположение Старта и
Финиша – такие же, как и на соревнованиях. Контрольные точки такие же.
Всё это поможет участникам соревнований представить, что их ожидает
на самом мероприятии.
Длинная дистанция:
Местность состоит из смешанного леса. Пригодность для бега
варьируется от хорошей в хвойных районах до низкой в районах с
лиственными деревьями.
В лесу много небольших холмов с крутыми склонами. Высота некоторых
холмов достигает 70 метров. Общая разница высот между самой высокой

точкой на карте и самой низкой точкой на карте составляет 90 метров.
Между холмами встречаются болота различной величины. Есть много
областей, свободных от леса, и много полей. Есть несколько небольших
дорог и есть много различных пешеходных дорожек, трасс для беговых
лыж и MTB треков.
http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2006002.gif
Средняя дистанция:
Район имеет смешанный лес с небольшими холмами. Между холмами
встречаются болота различной величины. Самый большой холм - высотой
50 метров. Пригодность для бега варьируется от хорошей в хвойных
районах до плохой в лиственных районах. Здесь много различных
пешеходных дорожек, трасс для беговых лыж и MTB треков.
Эти тропы и дорожки могут различаться по размеру. Есть некоторые
участки расчищенных лесных угодий и поля.
http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2006003.gif
4. Район, запрещенный для посещения
Район, запрещенный для посещения во время Чемпионата мира среди
школьников 2019 по спортивному ориентированию
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1X8rZmyhzZs5uBk0rkKjjykikEtgF97S&ll=58.03868959707461%2C26.48632047
3852516&z=13
Участники, должностные лица команд и другие лица, которые, благодаря
знанию местности могут повлиять на результаты соревнований, не
допускаются в эту запрещенную зону по соображениям честной игры в
соответствии
с
правилами
IOF
https://orienteering.org/footorienteering/rules/
Существует исключение для занятий конкретными видами спорта в
районе Tehvandi (беговые лыжи, катание на роликах, горные лыжи и
прыжки с трамплина). Разрешается въезжать в районы, подпадающие под
действие эмбарго, без карты, заниматься этими конкретными видами
спорта на трассах и склонах, предназначенных для этой цели.
5. Эстафета дружбы
Эстафета дружбы будет проведена в Отепя, зимней столице Эстонии. В
городе расположен национальные Лыжный центр и центр Биатлона со
многими трассами. Крепостной холм Отепя возвышается над всем
районом и расположен на высоте 165.6 метров над уровнем моря.
http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2006004.gif
Более подробная информация о соревнованиях и карты местности будут
доступны в январе 2019 года в Бюллетене 2.

6. Технические правила
Соревнования будут проводиться в соответствии с действующими
правилами ISF и IOF под руководством Технической комиссии ISF по
спортивному ориентированию.
Более детально с правилами можно ознакомиться здесь:
http://www.isfsports.org/system/files/technicalrules_or.pdf
Курс сеттер: Mait Tõnisson
Контроллер: Sixten Sild
7. Допинг-контроль
Тестирование на допинг (на применение запрещенных препаратов)
может быть проведено в период соревнований по текущем
антидопинговым Правилам ISF:
http://isfsports.org/system/files/isf-anti-doping-rules.pdf
Выбранный для тестирования участник может находиться на допингконтроле в сопровождении взрослого.
Если участник соревнований проходит курс лечения, который включает
использование какого-либо вещества, входящего в Запрещенный список
WADA
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf
он должен получить в Национальном антидопинговом агентстве своей
страны "исключение для терапевтического использования" (Therapeutic
Use Exemption), составленное в соответствии с Международным
стандартом, и по приезду незамедлительно поставить в известность
Организаторов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

1.

Регистрация

Регистрация будет открыта с 1 сентября 2018 года. Электронная форма
регистрационной заявки доступна здесь: https://isf-eras.org/
Для входа в регистрационную систему (ERAS) используйте имя
пользователя и пароль. В случае необходимости получения нового имени
пользователя и пароля, свяжитесь с секретариатом ISF isf@isfsports.org.
Фаза 2 регистрации будет открыта только после того, как ISF получит
депозитный платеж.
Итоговая регистрация и оплата депозита - до 30 ноября 2018 г. После
этой даты Организатор соревнований может отклонить новые заявки.

2.

Сборы

a) Взнос за участие
В соответствии с правилами ISF, оплата производится Организаторам
мероприятия и составляет 50 € с человека за ночь.
Взнос участника (с человека за ночь) в евро для каждой из категорий лиц
выглядит следующим образом:
Категория

Сбор

Тип размещения

Глава делегации

50€

Одноместный номер

Тренеры / Учителя

50€

Двухместный номер

Тренер / Учителя

100€

Одноместный номер

Участники соревнований

50€

2-4 местный номер

Иные взрослые

50€

Двухместный номер

Иные взрослые

100€

Одноместный номер

Данный сбор покрывает стоимость полного пансиона на время
проведения мероприятия.
Он также включает в себя соревнования, мероприятия культурной
программы и все виды транспорта, связанные с официальной
программой (приезд, отъезд, спортивные и культурные программы).
b) ISF-сбор
Дополнительный сбор в размере 40 € с каждого члена из состава
делегации должен быть выплачен вместе с общей суммой взноса за
участие.
c) Пожертвование в Фонд школьного спорта
Фонд школьного спорта ISF намерен предоставить школьникам из
малообеспеченных
семей
возможность
тренироваться
у
высококвалифицированных тренеров и преподавателей физкультуры, а
также пользоваться школьной спортивной инфраструктурой и
спортивным оборудованием высокого качества.
Для сбора средств организуется благотворительный Гала-ужин, на
который будут приглашены Главы делегаций. Дополнительный взнос за
участие составит 50€.
Еще одна возможность собрать средства для Фонда школьного спорта –
это добровольный взнос, который можно добавить к 40 € ISF-сбора.
Каждый из участников может добавить 5 €, 10 € или 15 €. Таким
образом, вместо 40 € Вы заплатите 45 €, 50 € или 55 €.
d) Итоговая сумма сборов
Итоговая сумма на одного человека составляет
(Пожертвование в
Количество
Взнос за
ISFФонд школьного
ночей
участие
сбор
спорта)
6

x

50€

+

40€

+ (5€ или 10€ или 15€)

Итого
(минимум)
340€

3.

Депозит

Вместе с заявкой на участие, в качестве ее подтверждения, каждая страна
должна внести депозит в размере 100 € за человека.
Депозит должен быть перечислен как разовый платеж за всю делегацию
организацией, ответственной за школьный спорт в вашей стране.
Выплаты непосредственно школами не принимаются.
Сумма депозита будет вычтена из общей стоимости участия.
Депозит не возвращается в случае неучастия, за исключение ситуации,
когда зарегистрированный участник известил об этом Организаторов по
крайней мере за один месяц до начала мероприятия, или в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств (форс-мажор). В
последней ситуации потребуется одобрение Управляющего комитета ISF.
Если депозит не уплачен до установленного крайнего срока,
Организаторы имеют право не допустить страну к участию в
Мероприятии.
В случае отсутствия специального соглашения между Оргкомитетом и
страной-участницей, страна своевременно не оплатившая депозит и
отменившая свое участие в течение последнего месяца,
предшествующего мероприятию, будет обязана оплатить сумму депозита
плюс комиссию в размере 20% от депозита (120 € с человека).
Депозит вносится на следующий счет:
Name of bank: Fortis Bank
Address : Warandeberg 3, 1000 Brussels, Belgium
BIC (Swift Code) : GEBABEBB
Payee: ISF, rue Archimède 59, 1000 Brussels, Belgium
IBAN : BE03 0015 2130 7984
Reference: ISF WSC Orienteering 2019 + наименование страны-участницы
Оставшаяся сумма оплачивается наличными по прибытии или
банковским переводом заранее. Подробности будут указаны в
следующем бюллетене.
Все банковские расходы (по депозиту и оставшейся сумме) оплачивают
страны-участницы!
4.
Страховка
Каждая страна обязана обеспечить страховкой каждого члена своей
делегации. Как минимум, страховка должна покрывать гражданскую
ответственность, материальный ущерб и расходы на медицинское
обслуживание.
5. Крайние сроки
Итоговая регистрация (Фаза 2) и оплата депозита - до 30 ноября 2018 г.

Ждём вас в Эстонии в апреле 2019

