
                                                                       

                                                                      

Бюллетень 

областных соревнований по спортивному ориентированию 

«Чемпионат Челябинской области – «Чебаркуль»» 
 

Организаторы соревнований 

           Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Министерство по 

физической культуре и спорту Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области», Управление 

по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа, ЧРОО 

«Федерация спортивного ориентирования» (далее Организаторы.) 

           Непосредственное проведение соревнования осуществляет  главная судейская коллегия, 

утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования». 

           Главный судья соревнований -  Солдатов Сергей Генрихович  ССВК, г. Чебаркуль.  

 (т. 89026029626) 

           Главный секретарь – Злобина Татьяна Викторовна, ССВК, г. Челябинск. 

 

2.  Время и место проведения 
           06 июля 2019г. 

 Район проведения соревнований находится западнее     города Чебаркуль. Место старта – по дороге на                   

б\о «Уральские зори». 

Программа : 

                 с 13.00 до 14.30 -  регистрация участников в центре соревнований   

                             15.00 -  старт  
            07 июля 2019г.  

Район проведения соревнований находится севернее оз. Мал. Сунукуль. Место старта – по дороге на 

б\о «Русь». 

Программа :  

                  с 9.00 до 10.30 – регистрация участников в центре соревнований 

                              11.00 – старт 

                   

3. Участники соревнований 
               К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены спортивных школ, клубов и 

организаций Челябинской области и других регионов России и все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам:    

             - мужчины и женщины (М-60, Ж-60) – 1959 годов рождения и старше; 

             - мужчины и женщины (М-50, Ж-50) - 1969 годов рождения и старше; 

             - мужчины и женщины (М-40, Ж-40) - 1979 годов рождения и старше;            

             - мужчины и женщины (МЖ21) 1998 г.р. и старше; 

              В зачёте «Первенство области среди учащихся» : 

             - юноши, девушки           (до 19 лет) - 2001-2002 годов рождения; 

             - юноши, девушки           (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения; 

             - мальчики, девочки         (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения; 

             - мальчики и девочки (до 13 лет) - 2007-2008 годов рождения; 

             - мальчики и девочки (до 11 лет) - 2009 года рождения и младше; 

                 

4.  Заявки на участие. 

  Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимается до 03 июля 2019 года на 

cайте: http://www.orgeo.ru/. В заявке указывается: команда, ФИО, год рождения, группа , наличие 

спортивного разряда, номер персонального SI-чипа. 

             Заявка на участие в спортивном соревновании  подписанная руководителем органа местного 

самоуправления  в области физической культуры и спорта (или физкультурно-спортивных 

организаций, в том числе и спортивных клубов) и  врачом врачебно-физкультурного диспансера 

представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 

              К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

http://www.orgeo.ru/


          - паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении и справка с фотографией из образовательной организации; 

          - зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих 

спортивному званию за последние два года; 

           - 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. 

           Не заявившиеся  участники  будут допускаться к старту по возможности, при наличии 

свободных  карт.    

 Условия подведения итогов и награждение. 
          Соревнования проводятся в дисциплинах : 

                  6 июля – Спринт («лесной») – 15 минут. 

                  7 июля – Лонг – 40…90минут.  

       Победители и призёры в группах награждаются медалями, сувенирами. 

 

 Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнования, в том числе: расходы по обеспечению 

мер общественного порядка и общественной безопасности,  оплата работы обслуживающего 

персонала, медицинских работников несет ЧРОО ФСО Челябинской области. 

Расходы, связанные с приобретением медалей и грамот, несут Министерство по физической 

культуре и спорту Челябинской области и  Управление по физической культуре и спорту 

администрации Чебаркульского городского округа. 

       Расходы на подготовку трассы за счет добровольного заявочного взноса за один день 

соревнований:  

группы МЖ-10,12 -100 руб;  

группы МЖ- до17, МЖ-до15, МЖ-до19 -150 руб,  

группы МЖ-21, МЖ40, МЖ50, МЖ60 - 250 руб. 
Аренда SI-чипа: в детских группах 25руб, взрослые-  50 руб. за один день соревнований. 
          Сбор и расходование заявочного взноса принимает на себя ЧРОО «Федерация спортивного 
ориентирования». 

           Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают  командирующие  организации.       

                                                      

 Карты. Дистанции. 

6 июля 

 Масштаб карт – 1 : 5000, высота сечения рельефа 5м, размер карт – А5.  

 Приблизительное время победителей в группах – 15мин.                           

                                                                                                    
7 июля 

 Масштаб карт – 1 : 7500, высота сечения рельефа 5м,размер карт – А4. 

 Приблизительное время победителей в группах : от 40мин. до 90мин.  

                                                                                                   
   


