
VI зимняя Спартакиада учащихся России - финал 
 по спортивному ориентированию на лыжах 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №№ 1-2 

Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в городе Кыштым Челябинской области с 6 по 11 марта 2013 года.  
Центр соревнований – лыжный стадион спортивного центра «Провинция» в посёлке Слюдорудник 
Кыштымского городского округа. 

Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской федерации 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 
Федерация спортивного ориентирования России 
РФСОО  Федерация спортивного ориентирования Челябинской области 
АНО  Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» 
ООО «Альбус» 
 
Директор соревнований – Акимов Андрей Васильевич (СВК, г. Озерск) 
Главный судья – Благих Андрей Владимирович (СВК, г. Челябинск) 

Участники соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие сборные команды субъектов Российской Федерации, прошедшие 
отбор на III этапе Спартакиады, а также юноши и девушки, занявшие в соревнованиях III этапа 1-5 места  
в индивидуальных спортивных дисциплинах и не вошедшие в состав сборных команд субъектов РФ. 

Основанием для командирования сборной команды субъекта Российской Федерации на IV этап (финальные 
соревнования) Спартакиады является вызов ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 
направленный в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта, в соответствии с настоящим Положением.  

Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 01  сентября 2012 года в соответствии  
с территориальной принадлежностью его спортивной организации (спортивного клуба, спортивной школы 
и т. д.), совпадающей с постоянной или временной регистрацией и не может меняться до окончания 
соревнований Спартакиады. Регистрация должна быть оформлена не позднее 15 октября 2012 года  
на той территории, за которую будет выступать спортсмен в соревнованиях Спартакиады. 

Если сборная команда субъекта Российской Федерации по итогам III этапа получила право 
участия в финальных соревнованиях, то в составе этой команды допускается замена спортсменов  
в соответствии с действующими правилами соревнований по виду спорта.  

Если сборная команда субъекта Российской Федерации не получила право участвовать в IV этапе,  
то спортсмен этого субъекта, не принимавший участия в соревнованиях III этапа, к соревнованиям IV этапа 
не допускается. 

Возможность замены спортсмена для участия в соревнованиях IV этапа Спартакиады в индивидуальных 
видах программы рассматривается Главной судейской коллегией Спартакиады в соответствии с условиями 
проведения соревнований на основании ходатайства субъекта Российской Федерации. 

Замена производится только на участника соревнований III этапа, занимающего по итогам  
этих соревнований место, следующее за местом выбывшего спортсмена. 

Возрастные группы участников 

К соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет (1996-1998 годов рождения). 



Программа соревнований 

6 марта  заезд участников Спартакиады, комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров, 
тренировка 

7 марта  официальная тренировка 
8 марта  лыжная гонка – маркированная трасса  (0830203811Я) 
9 марта  лыжная гонка – классика   (0830143811Я) 
10 марта лыжная гонка – эстафета, 3 человека   (0830183811Я)  
11 марта  день отъезда 

Условия финансирования 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение финальных соревнований  Спартакиады  
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, оплачивается размещение и питание 
всех членов команды. Заявочный и аккредитационный взносы не взимаются. 

Страхование участников соревнований на всех этапах Спартакиады обеспечивается за счет средств 
командирующих организаций. 

Проезд участников сборных команд субъектов Российской Федерации до места проведения соревнований  
и обратно обеспечивают командирующие организации. 

Официальные лица, включенные в состав делегации сборной команды субъекта Российской Федерации  
на соревнования IV этапа Спартакиады (п. 4.13 Положения о Спартакиаде), командируются (проезд, 
питание, проживание) за счет средств субъекта Российской Федерации. 

Заявки на участие 

Именные заявки от субъектов Российской Федерации подаются в день приезда в комиссию по допуску  
участников по месту проведения соревнований. 

План  приезда-отъезда  делегаций  (согласно Приложению № 6 к Положению о Спартакиаде)   
на  финальные соревнования в обязательном порядке направляется в  оргкомитет по месту проведения 
соревнований не позднее 20 февраля 2013 года по факсу +7-35130-25519 и по e-mail rva@ozersk.com. 

 

Информация для участников соревнований 

Места размещения участников: 

1. Санаторий «Дальняя Дача». Размещение в корпусе №3, двухместные комнаты, души и туалеты  
на этаже, питание в столовой. 

2. Спортивный центр «Провинция» (15 км от Кыштыма). Коттеджи, всего 40 мест. В спортивном 
центре «Провинция» возможно размещение тренеров-смазчиков команд на время проведения 
соревнований. 

На лыжном стадионе «Провинция»  командам федеральных округов  будут предоставлены на все время 
соревнований домики или комнаты, оборудованные для обработки и хранения лыж. 

В санатории «Дальняя Дача» также будет выделено специальное помещение для обработки лыж. 

По вопросам размещения обращаться по e-mail rva@ozersk.com или по телефону +79026034033, Оксана 
Ивановна Шатоба.  

В санатории «Дальняя Дача» устойчиво работает сотовая связь всех основных операторов мобильной связи, 
в центре соревнований – кроме оператора «Билайн». В пресс-центре лыжного стадиона планируется 
организовать бесплатный WI-FI Интернет. 

Все судьи размещаются в спортивном центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник. 

Вечерние совещания судейской коллегии с представителями команд накануне стартов будут проходить  
в санатории «Дальняя Дача». 



Сведения о местности соревнований 

Местность среднепересеченная, с разнообразными деталями рельефа на склонах. Встречаются болота.  
Лес смешанный, видимость от хорошей до средней. Сеть троп и лесных дорог развита хорошо. Имеются 
стандартные лыжные трассы под коньковый ход. 

Климат 

Средние значения температуры в начале марта: ночью -15…-5°, днем от -10° до 0°. Снежный покров 
устойчивый, толщина 30-50 см.  

Возможности для тренировок и полигон 

Район соревнований в посёлке Слюдорудник  закрыт для проведения тренировок .  

Тренировочный лагерь организуется в районе  санатория «Дальняя Дача» с 27 февраля 2013 года. 

Стоимость проживания и питания: 

3 корпус – 900 руб. чел/день 

5 корпус – 1300 руб. чел/день 

Стоимость участия в тренировочном лагере – 150 руб. чел/день. Будут предоставлена возможность 
тренироваться в заданном направлении и на маркированной трассе. 

Официальные тренировки в программе соревнований 6 и 7 марта проводятся там же. 

Проезд на соревнования 

Город Кыштым находится на расстоянии 100 км от Миасса и Челябинска и 120 км от Екатеринбурга.  
До вышеуказанных городов Вы можете доехать на поездах, расписание на www.rzd.ru  
Расписание движения поездов через ст.Кыштым также смотрите на сайте www.rzd.ru  
Организаторы могут организовать встречу делегаций из городов Екатеринбург, Миасс, Челябинск. 
(+79026034033, Оксана Ивановна Шатоба) 
 От совмещенного ж/д-автовокзала города Кыштыма  маршрутки ходят до санатория «Дальняя Дача»  
и посёлка Слюдорудник. 
От вокзала города Кыштыма можно заказать маршрутное такси по телефону 8-904-814-27-96, Пётр. 
 


