
Информационный бюллетень №1,2
Чемпионат России

по спортивному ориентированию бегом. Спринт.
г. Челябинск, 22 - 25 мая 2015 года

1. Время и место проведения.
     Соревнования проводятся в период с 22 мая по 25 мая 2015 года.
Район соревнований расположен в черте города Челябинска. Центр соревнований – 
гостиничный комплекс «Солнечный», г. Челябинск, ул. Худякова 18, корп. 1.

2. Организаторы соревнований.
    Министерство спорта Российской Федерации,
    Федерация спортивного ориентирования России,
    Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,
    Федерация спортивного ориентирования Челябинской области.

  Директор соревнований: Гуревич Лариса Вячеславовна, телефон: 
8-904-306-9013, 8-919-333-2035, электронная почта – larischel@mail.ru;
  Главный судья: Лаптев Владимир Викторович ССВК, г. Озерск;
  Главный секретарь: Злобина Татьяна Викторовна, ССВК, г. Чебаркуль;
  Зам. Гл. Судьи по СТО: Рахманкулов Дамир Наимович, С1К, г. Челябинск;
  Судья-инспектор: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г. Чебаркуль.

3. 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 годов места с 1 по 15. 
    В  целях  включения  результатов  соревнований  в  международные  рейтинги  к 
участию  в  спортивных  соревнованиях  вне  зачета  допускаются  иностранные 
спортсмены.



4. Программа соревнований.
Дата Программа Код дисциплины

22 мая день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, 
тренировка) 

23 мая спринт (до 25 мин)    0830011811Я

24 мая общий старт – спринт (25 – 30 мин.) 0830091811Я 

25 мая день отъезда на Чемпионат России, на  оз. Бол. Еланчик 
(Б.О. «Молодёжная»)

5. Условия финансирования.
 Расходы  по  командированию  (проезд,  проживание,  питание)  — за  счет 
командирующих  организаций.  Стартовый  взнос  за  участие  во  всероссийских 
соревнованиях согласно решению Президиума ФСО России от 20 декабря 2013 года 
составляет:
  группы  МЖ  Э  -  350  рублей  в  день.  На  соревнованиях  будет  использоваться 
электронная система  отметки – SportIdent. Стоимость аренды ЧИПа – 30 рублей за 1 
день соревнований.
    Взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии.
Кому нужны отчетные документы на целевой заявочный взнос,  оплачивать  через 
банк 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. Правила и сроки подачи заявок.
     Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12 мая 2015 
года на сайте: http://orgeo.ru/event/1663.
     В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
-зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 
норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние 
два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке 
на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 
21 года.



    Участники,  имеющие в своем распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в 
предварительных заявках.

7. Порядок подведения итогов соревнований.
    Согласно положению.

8. Проживание участников соревнований.
Размещение участников в гостиничном комплексе «Солнечный», ул. Худякова 18, 
корп. 1. 
Всего 120 мест. Питание 3-х разовое, от 450 руб за 1 чел. Проживание:

№ п/п номера количество стоимость

1 2-х местные, удобства в 
номере

30 мест 900 руб. с 
человека в день.

2 3-4-х местные, удобства на 
этаже

90 мест 550 руб. с 
человека в день.

Заявки на проживание с питанием принимаются до 8 мая 2015 года по телефонам 
администрации гостиницы: 8(351) 230-03-05, 8(351) 230-03-06.

9. Проезд до места размещения.

От Северного автовокзала   автобус № 15 до ост. «Гостиница Турист», время в пути 
15 мин; 
от ж.-д. вокзала, маршрутное такси № 3, 56 (маршрут по часовой стрелке по ул. 
Доватора, ул. Худякова) до ост. «Гостиница Турист», время в пути 20-25 мин; 
от аэропорта автобус №1 до остановки «Детский мир», далее маршрутное такси №3 
до остановки: «Гостиница Турист»;
от аэропорта аэроэкспресс №55 до ж.-д. вокзала, далее как от ж.-д. вокзала (см. 
выше). 
Заказ такси по телефонам: 8(351)245-55-55, 211-45-55 «Лидер».
Заказ микроавтобуса 14-20 мест по телефону:  89193014916.
Схема расположения центра соревнований в приложении. 

10. Предварительная техническая информация.

Местность: Шершнёвский лесопарк и ЦПКиО им. Гагарина с прилегающими 
городскими кварталами. Район соревнований расположен в центральной части 
города. Лес преимущественно сосновый, различной пробегаемости. Плотная 
дорожная сеть представлена как лесными тропинками, тропами, дорогами, так и 
мощеными аллеями, асфальтовыми дорожками и прочими пешеходными зонами. 
Гидрография представлена небольшими карьерами с водой. Рельеф незначительный.



Предварительные параметры дистанций:

дата дисциплина мужчины женщины

23 мая спринт (до 25 мин) 3,0 — 3,5 км 2,5 — 3,0 км

24 мая общий старт – 
спринт (25 – 30 мин.) 

6,0 — 6,5 км 5,0 — 5,5 км

Образцы карт : 

К концу мая в Челябинске устанавливается тёплая (около 20°С),  иногда с 
кратковременными осадками, погода.

17 мая у участников Чемпионата России  есть возможность стартовать на 
«Российском Азимуте 2015»  в районе, прилегающем к району  соревнований. 



Приложение


