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ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Место и сроки проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся в г. Кыштым Челябинской области в период: 
Чемпионат России –  с 25 февраля по 1 марта  2014 г. 
Первенство России – с 1 по 5 марта 2014 г. 
 

2. Организаторы соревнований. 
 - ФГБУ «ЦСПСР»,  
 - ФСО России,  
 - Министерство спорта Челябинской области,  
 - Федерация спортивного ориентирования  Челябинской области 
 - АНО Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров». 

Состав главной судейской коллегии: 
Директор соревнований    Акимов А.В.    ВК  Озерск 
Главный судья       Кудрявый А.П.    ВК  Ковров 
Главный секретарь     Мишарина С.Ю. ВК  Кыштым 
Зам.главного судьи  
по оргвопросам       Рычкова Т.Ю.    ВК  Озерск  
Зам.главного судьи по СТО    Леонтьев И.В.    ВК  Котовск 
Инспектор                                 Новиков А.В.    ВК  Горнозаводск 
 

3.Центр соревнований 
Спортивно-туристический центр «Провинция» (пос.Слюдорудник Кыштымского 
городского округа). 
 

4.Участники соревнований 
К участию в Чемпионате и Первенстве России допускаются сильнейшие 
спортсмены, включенные в официальную заявку субъектов Российской Федерации. 

 
Чемпионат России: МЖ-Э. 
Первенство России: МЖ14(до 15 лет), МЖ17(до 18 лет), МЖ20(до 21 года). 
 



5.Программа соревнований 
 

Расписание 
стартов 

Спортивная  
дисциплина 

Код  
дисциплины 
по  ВРВС 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

26 февраля 
Лыжная гонка – эстафета 3 чел. 
Женщины и мужчины 

0830181811Я 

27 февраля 
Лыжная гонка – классика (35-60 мин.) 
Женщины и мужчины  

0830141811Я 

28 февраля 
Лыжная гонка – общий старт (30-90 мин.) 
Женщины и мужчины  

0830191811Я 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

2 марта 
Лыжная гонка – эстафета 3 чел. 
Девушки и юноши 

0830181811Я 

3 марта Лыжная гонка – лонг (65-140 мин.) 0830151811Я 

4 марта 
Лыжная гонка – общий старт (30 –90 
мин.) 
Девушки и юноши 

0830191811Я 

 
6.Регламент соревнований 

25 февраля   Приезд участников Чемпионата 
   Работа мандатной комиссии  
   Прием технических  заявок на 1 вид программы  
   Официальная тренировка (полигон) 
   Заседание ГСК совместно с представителями команд  

26 февраля    Открытие соревнований. 
    Лыжная гонка – 1 вид 

   Прием технических  заявок 2 вид программы 
   Заседание ГСК совместно с представителями команд  

27 февраля     Лыжная гонка – 2 вид 
               Прием технических  заявок 3 вид программы 

   Заседание ГСК совместно с представителями команд  
28 февраля    Лыжная гонка – 3 вид  

    Награждение, закрытие соревнований 
    Отъезд участников Чемпионата 

1 марта     Отъезд участников Чемпионата 
      Приезд участников Первенства 

   Работа мандатной комиссии  
   Прием технических  заявок на 1 вид программы  
   Официальная тренировка (полигон) 
   Заседание ГСК совместно с представителями команд  

2 марта    Открытие соревнований. 
    Лыжная гонка – 1 вид 

   Прием технических  заявок 2 вид программы 



   Заседание ГСК совместно с представителями команд  
3 марта          Лыжная гонка – 2 вид 
               Прием технических  заявок 3 вид программы 

   Заседание ГСК совместно с представителями команд  
4 марта         Лыжная гонка – 3 вид  

    Награждение, закрытие соревнований 
    Отъезд участников Первенства 

5 марта          Отъезд участников Первенства 
 

7.Использование системы электронной отметки 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

использована система электронной отметки «Sportident». Участник, имеющие свои 
SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не 
имеющих собственных SI-чипов, арендная плата за использование чипов, 
предоставленных организаторами, составит 100 рублей. 
 

8.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. 

Подробная информация о картах и дистанциях в бюллетене №2. 
 

9.Возможности для тренировок 
Районы соревнований (пос.Слюдорудник) закрыты для проведения 

тренировок . Организаторы могут организовать тренировочный лагерь при наличии 
предварительных заявок и гарантий участия в  санатории «Дальняя Дача». 
Стоимость договорная, заявки принимаются до 01.02.2014 г. по адресу: 
rva@ozersk.com 
 

10.Климат 
Средние значения температуры в конце февраля – начале  марта: ночью -10-

15*, днем -5-10*. Снежный покров устойчивый, толщина 30-50 см.  
 

11.Финансовые условия. 
Финансирование проведения соревнований осуществляется согласно 

Положению, утвержденного Минспортом РФ, на долевой основе, за счет средств 
федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных и спонсорских средств, 
заявочных взносов. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 
размещение, заявочные взносы, страховка) обеспечивают командирующие 
организации. Размер заявочного взноса на основании решения Президиума ФСО 
России.  

 Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию или перечисляются по счету (будет 
указано в бюллетене №2). 

 



12.Заявки на участие. 
Предварительные заявки принимаются до 24 февраля (Чемпионат) и до 28 

февраля (Первенство) по адресу: www.orgeo.ru/event/735. 
В мандатную комиссию  представляются: 

 официальная именная заявка по форме на участие в соревнованиях, 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 
области физической культуры и спорта; 

 в том случае, если в официальной заявке  на какого-либо спортсмена 
отсутствует допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена 
целевая медицинская справка на данные соревнования; 

 паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации;  
 анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды; 
 договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 
13.Условия приема. 

Вариант 1.   Спортивный центр «Провинция» ( пос. Слюдорудник). Коттеджи. 
Стоимость  питания и проживания - 950 руб/сутки.   

Вариант 2. Санаторий «Дальняя дача» (19 км от центра соревнований). 
Стоимость питания и проживания в комфортабельных двухместных номерах: 1000 
руб/сутки.  Люксы и полулюксы по  отдельным расценкам. Транспортные расходы 
по доставке участников на соревнования и представителей на совещания входит в 
заявочный взнос. 

Желающие могут оплатить проживание и питание по безналичному расчету, 
заранее известив организаторов. Вышлем счет. 

Заявки на размещение присылать по адресу: rva@ozersk.com до 15 февраля 
2014 года (Чемпионат и Первенство). Обязательно указать даты и часы приезда и 
отъезда. 

В центре соревнований и местах размещения устойчивый прием  всех 
операторов сотовой связи. 
 

14.Проезд до центра соревнований. 
До города Кыштым можно доехать из Челябинска, Миасса и Екатеринбурга на 

рейсовых поездах и автобусах. Подробное расписание и стоимость будут указаны в 
бюллетене №2. Возможна встреча и доставка команд из указанных городов. 

Из Кыштыма до пос.Слюдорудник и санатория «Дальняя дача» регулярное 
сообщение на рейсовых автобусах и маршрутных такси. 
 

15.Ответственность  
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути, и дни соревнований несут тренеры и представители команд. 
 

16.Контакты. 
Директор соревнований Акимов Андрей Васильевич: моб.тел. 8-351-9077001, 

e-mail: rva@ozersk.com  
Официальные сайты соревнований – www.orienteering.ural.ru, www.o-chel.ru  

 


