Бюллетень 2 (Приглашение)
Чемпионат по Всемирному Мастерству лыжах ориентированию
21. до 27. января 2016
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1. Организаторы
Организатор:
Ведущий:

Германское Сообщество Ориентирования 2016 Э.В.
Международная Федерация по ориентированию , Немецкая
Федерация гимнастики Э.В.

Директор события:

Bernd Kohlschmidt, Diethard Kundisch

Секретарь конкурса:

Christine Kohlschmidt

Планировщик курса:

Harald Männel, Renate Tröße

Адрес:

Diethard Kundisch, Altlaubegast 10, 01297 Дрезден, Германия

Адрес электронной почты:

info@ski-orienteering.de

Веб-сайт:

http://ski-orienteering.de/

2. Контроль событий
ИОФ Советник событий:

Milan Venhoda (CZE)

Национальный контроллер:

Wolfgang Pötsch (AUT)

3. Место проведения
Главным центром событие находится в Рудных горах, недалеко от границы между Германией и
Чехией в Оberwiesenthal . Город является крупнейшим курортом зимних видов спорта в области с
более чем 100 км трасс для беговых лыж и более 4000 гостей отелей. Klingenthal является
известным городом в Vogtland . Горнолыжные курорты рядом Оberwiesenthal (GPS координаты
50 ° 25 'с.ш., 12 ° 58' O) и Klingenthal (GPS координаты 50 ° 22 'с.ш., 12 ° 28' O) регулярно
используются для различных международных биатлонов,
лыжнх
прыжков и прыжков с
трамплина . Ближайшие аэропорты в Prague (Чехия) (125км, 2 часа), Dresden (140км, 2 часа) и
Leipzig (150км, 2 часа). Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Oberwiesenthal.
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4. Дата и тип соревнований

Мастера

Элита

Место

Ср 20. Января Прибытие

Прибытие команд

Oberwiesenthal

Чт 21. Января Мероприятие

Мероприятие

Oberwiesenthal

Пт 22 января 1. Средняя дистанция Кубок мира Спринт

Oberwiesenthal

Сб 23. Января 2. Средняя дистанция Кубок мира на Ближнее расстояние

Oberwiesenthal

Вс 24 января длинная дистанция

Кубок мира на длинную дистанцию
Oberwiesenthal
Выезд (Трансфер, банкет)

Пн 25. января культурная поездка

день отдыха, культурная поездка

Вт 26.января Открыть Спринт реле

Кубок мира Спринт реле

Ср 27.января Открытие средней дистанции Кубок мира реле
Пт 28.января

Выезд

Klingenthal
Klingenthal
Klingenthal

Выезд

5. Классы и ограничения на участие

Чемпионат по Всемирному Мастерству лыжах ориентированию :
Вт / м 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85
Открыть для всех, класс зависит от возраста.

Открытые гонки
Спринт, средние и длинные расстояния Д / Н14, Д / H17 D / H20
Смешанный Спринт реле за клуб
Немецкий Рейтинг событий 27.1.15 все классы

Антидопинговое
Допинг запрещено. Инспектор антидопинговые правила действительны на момент
события будут применяться. Допинг контроль может осуществляться в любое время в
течение периода конкуренции. Спортсмены, которые выбраны для допинг-теста должны
принести официальное удостоверение (удостоверение личности или паспорт) с
фотографией в области допинг-тест. Также разрешение на TUE , если это применимо.
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6. эмбарго области для ориентирования и деятельности беговых
Области со следами вокруг "Sparkassen Skiarena" (также в Чешской Республике!) И в
Mühlleithen от 1. сентября 2015 по январь 2016 года. 27.

7. Тип участка и возможности для обучения
Средние горы самым высоким лесом . Высота над уровнем моря 900 - 1200 м примерно
над уровнем моря. В выходные дни до события (16 / 17.January) ранжирования события
Чехия будет организована рядом. (http://www.ski-o.cz/)
Через экологическое законодательство будет только низкая доля скутеров треков и
высокой доли очень широко-широко и пунктирными дорожками.

8. Визы
Страны, которые нуждаются в визе для посещения Германии (http://www.germanyvisa.org/):
 отправьте список имен для визы организаторам до 15 ноября 2015
 формы на визу будут посланы сразу же после получения списка имен.

9. Регистрация для WMSOC и въезда сборов

Регистрация может быть сделано онлайн в Omanager. Вступительный взнос для всех 3
отдельных рас вместе, в зависимости от даты оплаты:
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Тарифы:
WMSOC
Предварительная регистрация по 01.10.2015 оплата 90 евро / конкурента (30 евро на
карте плата включено)
Регулярный регистрация оплата 01.12.2015 125 евро / конкурента (30 евро на карте плата
включено)
Поздняя регистрация оплата 18.01.2016 150 евро / конкурента (30 евро на карте плата
включено)

10. Регистрация для открытых рас и вступительных взносов

Регистрация может быть сделано онлайн в Omanager на 18. января 2016 года.
22., 23., и 24,1. 2016 D / H14 D / H17 D / H20 15 евро / участник (6 евро карта плата
включено)
26.1.2016 Смешанный Спринт реле (на команду) 30 евро / команда (12 евро на карте
плата включено)
27.1.2016 Немецкий Рейтинг событий 15 евро / участник (6 евро карта плата включено)
(все классы)

11. Оплата
11.1 WMSOC
Пожалуйста, перешлите общее количество оплаты включая банковские сборы в
соответствии с инструкциями по оплате после регистрации. Пожалуйста, соблюдайте
следующие сроки:

WMSOC:

время 1. Октябрь 2015 г. (предварительная регистрация)
1. Декабрь 2015 г. (обычная регистрация)

1

8. Январь 2016 (поздняя регистрация)

Открытые расы: 18. Январь 2016
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11.2 Размещение
Компенсация пожалуйста непосредственно размещения и в соответствии с
соответствующими условиями бронирования. Цены для раннего бронирования. Так цены
будут расти после срока !!!

12. Типы размещения и сборы
Типы Oberwiesenthal прибл. В 3 км от лыжного стадиона

Отель AHORN *** S (150 мест) Срок 31. October2015
20. 24,1. двухместные номера, завтрак и ужин шведский стол 59 евро за ночь с человека
(включительно бассейн и фитнес-зал, эксклюзивный туристический налог 0,95 € в день с
человека, парковка и сауна)
info.fichtelberg@ahorn-hotels.de Бронирование код: WMSOC2016

или увидеть на веб-странице города Oberwiesenthal :
http://www.oberwiesenthal.de/

13. Карты и весы
Новые лыжи- ориентирование карты 2 016 (см очень старые карты в разделе загрузки:
http://www.ski-orienteering.de/index.php/maps.html).

WMSOC Средний 1: 10000 с контурные интервалы 5м
WMSOC Длинные 1: 15000 с контурные интервалы 5м

14. прибыльных раз
По Конкурс-Правилам ИОФ-Ski-ориентированию События.
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15. Описание области конкуренции и климат
Кросс-биатлон округа и области с высокой доли очень широких дорожек конкуренции и
широких туристических маршрутов. Температура, как правило, от 0 до минус 12 градусов
по Цельсию.

16. Электронная система штамповки
SPORTident Воздух + используется в качестве электронной системы штамповки.
Конкуренты получить SIAC от организатора. Если SIAC теряется конкурента должен
заплатить 65 евро. Отдельная SIAC могут быть использованы.

17. Медиа сервис
Медиацентр находится в зоне финиша во время соревнований и на проживание после
этого. Представители средств массовой информации, просят зарегистрироваться тоже.
Для размещения ценам имеются некоторые сроки как для конкурентов. В проживание
будет WLAN. Пожалуйста, принесите свое собственное оборудование. Для получения
дополнительной информации и регистрации: info@ski-orienteering.de

18. Как перейти к Oberwiesenthal иKlingenthal Международный аэропорт Прага (Чехия)
является 125 км (2 часа), Дрезден 140km (2 часа) и Лейпциг-Галле 150 км (2 часа) от
центров событий. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе
Oberwiesenthal

19. Транспорт
Для вашей собственной гибкости мы рекомендуем перевозку собственного или
арендованного автомобиля. Транспорт во время соревнований также можно на
общественном лыжном автобусе.

20. Восковые средства
Существует очень ограниченная возможность для внутреннего размещения воска. Таким
образом, мы предлагаем восковые средства в центре соревнований . Там будет одна
маленькая хижина и один большой контейнер для маленьких команд бесплатно. Для
больших команд в аренду будет один большой контейнер (225 евро) и четыре меньших
хижины (125 евро). Первый пришел первый обслужен .
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21. Культурная поездка
На 25 января будет возможность для посещения немецкой выставки космических
путешествий.
http://www.deutsche-raumfahrtausstellung.de
Цена 5,50 евро с человека с собственной передачи денег. Выставка находится в
нескольких километрах от отеля, примерно в 15 минутах езды на автомобиле.

Номера ответственность:
Участие на Ваш страх и риск! Конкуренты несут ответственность за достаточную
страховку. Организатор, хост, лесовладельцев, собственники и органы власти не
несут никакой ответственности за любые убытки, которые выходят за рамки
существующих страховок.
Конфиденциальность:С регистрации на конкурсе каждый участник соглашается с
публикацией данных входа, результаты, возможные фотографии, стартовые
протоколы конечный результат в средствах массовой информации и Интернете.
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