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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1, №2 
 

Чемпионат России 
по спортивному ориентированию 

Челябинская область, г. Миасс 26-29 мая 2015 г. 
 
 

1 Организаторы соревнований  
 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования России; 
- Департамент по физической культуре и спорту Челябинской области; 
- Федерация спортивного ориентирования Челябинской области; 
- Спортивный клуб «ЧТЗ»; 
- Спортивный клуб «Вездеход». 
 
Главный судья:  
    Медведев Владимир Владимирович, г. Чебаркуль,  СВК, тел.+79128961900 
Главный секретарь: 
    Злобина Татьяна Викторовна, г. Чебаркуль, СВК, тел.+79124066057 
Зам. главного судьи по СТО:  
    Леонтьев Игорь Васильевич, г. Тамбов, СВК, тел. +79066599510 
Зам. главного судьи по орг. вопросам: 
    Столяров Максим Владимирович, г. Челябинск, 1к, тел. +79512338357 
Зам. главного секретаря по хронометражу:  
    Казаков Павел Александрович, г. Златоуст, 1к, тел. +79028658287 
Судья инспектор: 
     Солдатов Сергей Генрихович, г. Чебаркуль, СВК, +79026029626 

 
 

 
2 Место и время соревнований 

 
Соревнования проводятся: Челябинская область, г. Миасс, 26-29 мая 2015г. 
Центр соревнований – БО «Молодежная» оз. Большой Еланчик. 

 
 
 

3  Программа соревнований 
 
Дата 

 
Программа Код дисциплины 

26.05.2015 день приезда, комиссия по допуску 

участников c14 до 17 часов, тренировка на 

полигоне  

 

27.05.2015 Общий старт - классика (35-60 мин.) 0830101811Я 
 

28.05.2015 Кросс (65-140 мин.)  
 

0830031811Я 

29.05.2015 День отъезда 
 

 

 



2 
 

   
     4    Участники соревнований 
 
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.    

К спортивным соревнованиям допускаются:  
- мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше; 
- юниоры и юниорки, которым в год проведения соревнований исполняется 19 лет и 

старше - кандидаты в сборную команду Российской Федерации по спортивному 

ориентированию и спортсмены, занявшие  в индивидуальных видах программы на 

первенстве России предыдущего и текущего года места с 1по 15. 
В целях включения результатов соревнований в международные рейтинги к участию в 

спортивных соревнованиях вне зачета допускаются иностранные спортсмены. 
 
 
 

5  Финансовые условия участия в соревнованиях 
 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) за счет командирующих 

организаций. 
Стартовый взнос за участие во всероссийских соревнованиях согласно решения 

Президиума ФСО России от 20 декабря 2013 года составляет:  
Группы МЖ Э - 350 рублей в день. 
Стоимость аренды ЧИПа – 30 рублей в день. 
Система электронной отметки – SportIDENT. 
Целевой заявочный взнос оплачивается на расчетный счет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «ЧТЗ»  
ИНН 7452000591 
КПП 745201001 
р/с 40702810090230001606 
в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 
к/с 30101810400000000779 
БИК 047501779 
 
 
 
     6    Контакты проводящей организации 
 
Зам. главного судьи по орг. вопросам:          Столяров Максим Владимирович             
cnjvfrc@yandex.ru        +79512338357 
Адрес для предварительных заявок:     предварительные заявки на участие принимаются 

до 26 апреля 2015 года  на  orgeo.ru/event/1520      
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     7   Размещение участников  
 
Вариант 1 Центр соревнований – БО «Молодежная» оз. Большой Еланчик 
 
Центральный корпус 
Этаж Количество 

мест в номере 
Количество 

номеров 
Стоимость номера, 
руб/сутки 

Стоимость 1 места,  

руб/сут 
3 3 

4 
7 
3 

1500 
2500 

500 
625 

2 3 
4 
5 

11 
1 
1 

1500 
2000 
2500 

500 
500 
500 

1 3 
4 

4 
1 

1500 
2000 

500 
500 

Цоколь 5 2 2000 400 
 
Летние дачи 
Количество мест в 

даче 
Количество дач Стоимость дачи, 

руб/сутки 
Стоимость 1 места,  

руб/сутки 
4 3 1600 400 
3 3 1200 400 
 
Стоимость питания (завтрак, обед, ужин) – 700 руб./чел.  
Сауна на 6 человек 
 с 10-00 до 12-00 часов – 1000 руб./час.  
 с 12-00 до 17-00 часов – 1500 руб./час. 
 с 17-00 до 24-00 часов – 2000 руб./час.  
Услуги автостоянки: 

легк. а/м – 50 руб./сутки 
спецтранспорт – 200 руб./сутки. 

 
С условиями проживания, фотографиями номеров базы отдыха «Молодежная», а 

также отзывами  вы можете ознакомиться на сайте: 74.ru/Афиша/Отдых за городом/База 

отдыха «НТМ-Молодежная». 
 

Директор б/о: Александр Андреевич 8-902-614-03-02 
Администратор: Зухра Рафкатовна 8-951-810-01-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Вариант 2 Дачный клуб «Родники» 
 
1. Проживание 

Размещение Количество мест Стоимость номера, 

руб/сутки 
Стоимость 1 

места,  руб/сутки 
(примерно) 

Большая Дача  6  13000 2167 
Дача 2-х 

этажная 
 4 8000 2000 

Корпус 1 
Корпус 2 

2 4500 2500 

 дополнительное место 1000  
* стоимость проживания указана без питания 
** кол-во возможных дополнительных мест: в номере-2, в двухэтажной даче – 2, в 

большой даче – 4. 
 
2. Описание: 
Двухэтажные дачи: в наличии 4 с камином и собственной мангальной зоной. 
 
На первом этаже-гостинная с TV и DVD, мягкий уголок (на котором могут разместиться 

доп. места), камином на дровах, кухня с холодильником  заполненный мини-баром, 

чайником, СВЧ-печью, столовыми приборами, санузел, встроенный шкаф-купе. 
На втором этаже – две спальные комнаты  с большими двуспальными кроватями, 

платяным шкафом, ванная комната, балкон. 
Стандартное размещение в даче – 4 человека. Максимальное  - 6 человек. 
 
Двухкомнатные номера: на территории комплекса расположено 2 корпуса 
В каждом корпусе по 6 номеров, стандартное размещение – 2 персоны, максимальное – 4. 
Каждый номер состоит из двух комнат – гостиной и спальни + ванная комната. 

Евроотделка с ковровым покрытием. 
Первый этаж – номера без балкона, второй и третий этажи – номера с балконами. 
 
Корпус 1: 
Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод. 
Гостиная: мягкий уголок, журнальный столик, телевизор, шкаф-купе, письменный стол, 

стул, чайник, чайный набор, заполненный мини-бар. 
Ванная комната с санузлом: фен и стандартный гигиенический набор. 
 
Корпус  2: 
Спальня: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, комод. 
Гостиная:  два кресла-кровати, журнальный столик, телевизор, шкаф-купе, чайный набор, 

заполненный мини-бар. 
Ванная комната с санузлом: фен и стандартный гигиенический набор. 
 
Большая дача: в наличии одна, двухэтажный коттедж, построенный из деревянного 

сруба и  с деревянной отделкой.  
На первом этаже расположены три спальни (две с двуспальной кроватью, одна с двумя 

односпальными кроватями) и  ванная комната (с большой угловой ванной). 
На втором этаже большая гостиная с двумя большими диванами и с кухонным «уголком». 

На даче имеется  TV, СВЧ-печь, чайник, стол, Wi-Fi. 
! для комфортного размещения дополнительных мест можем предоставить евро-
раскладушки. 
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 Так же на территории комплекса имеется ресторан «Веранда» в нем вы всегда сможете 

заказать комплексное питание по специальным ценам: 
Завтрак 150руб; 
Обед 300руб; 
Ужин 250руб. 
БОНУСЫ! 
1. СКИДКА 10% при бронировании 2-х и более суток; 
2. Возможность раннего заезда и позднего выезда. 
Дополнительная информация: 
1.  Охраняемая парковка – 100руб с машиноместа; 
2. Мини-бар оплачивается отдельно; 
3. Ежедневная уборка номеров и дач. 
  
Отдел продаж Дачного клуба «Родники» 
тел.: +7(351) 2-304-777, 2-304-777. 
e-mail: klient@rodniki-vip.ru 
www.rodniki-vip.ru 
 
 
 
 
Вариант 3   
Гостиничный придорожный сервис "Русь" расположен на Федеральной автодороге М-5 
Москва-Челябинск на 1798 километре (город Чебаркуль находится в пяти километрах). 
Количество мест в 

номере 
Количество 

номеров 
Стоимость 

номера, 

руб/сутки 

Стоимость 1 места,  руб/сутки 

4 3  400 
3 3  500 руб. койко-место в стоимость 

входит услуги душевой комнаты. 
 

2 7  400 
Люкс с 2-х 

спальными 

кроватями и диван 

на 2 спальных места 

4 2500  

 
кафе  48 посадочных мест (зимний зал, летний зал, летнее кафе, шашлычная) 
три гостиницы общей вместимостью 48 мест, а также уютные номера 
спутниковое TV 
душевые кабины 
платная охраняемая автостоянка площадью 6000 квадратных метра для легковых и 

грузовых машин 
круглосуточная охрана 
Забронировать гостиничный номер и получить дополнительную информацию вы можете 

по телефону в Чебаркуле - (35168) 5-53-35 
 
 
 
 
 
 

mailto:klient@rodniki-vip.ru
http://www.rodniki-vip.ru/
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7     Справка о местности 
 
Местность:  восточное предгорье Уральских гор. Рельеф представлен отрогом 

Чашковского хребта. Местность закрытая, пересеченная с крупными  и средними 

формами рельефа, характерны  склоны с перепадами 40-60 м. Особенностью района 

является наличие большого количества разнообразных непреодолимых и преодолимых 
скальных уступов, высотой от 0,5 до 10 м, каменных выходов – россыпь камней. Лес – 
сосновый бор с участками смешанного. Проходимость хорошая. Имеются следы вырубок  

и горелого леса с противопожарными пропашками. Сеть дорог развита слабо, включает 

лесовозные дороги и тропы. Грунт мягкий, местами каменистый. Гидрография 

представлена легкопроходимыми болотами, заболоченностями, ручьями и ямами с водой.   
                

                  
 

 
 
 
 
8    Предварительные параметры дистанций 
 
Дата Программа Параметры МЭ Параметры ЖЭ 
27.052015 Общий старт - классика (35-60 мин.) 7,0 км 5.5 км 
28.05.2015 Кросс (65-140 мин.)  17,5 км 11,5 км 
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9    Организация тренировочного старта  
 
26.04.2015 в районе, прилегающему к району Чемпионата России 2015г.   будут проходить 

соревнования – Открытое первенство КСО «Вездеход».  Возможно участие спортсменов и 

команд,  предварительная информация будет размещена  на o-chel.ru 
 
 


