
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа 

(лично-командные соревнования). 

Челябинская область, Кыштымский городской округ, пос. Тайгинка,  

2-6 июля 2015 г. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Организаторы соревнований: 

– Министерство спорта Челябинской области; 

– Федерация спортивного ориентирования Челябинской области; 

– Федерация спортивного ориентирования Озѐрского городского округа; 

– Отделение спортивного ориентирования МБУДО «ДЮСШ» г.Озѐрска. 

 

Главный судья: 

Баращенко Александр Валерьевич, г. Курган, ССВК 

Главный секретарь: 

Мишарина Светлана Юрьевна, г. Кыштым, ССВК 

Зам. главного судьи по СТО: 

Медведев Владимир Владимирович, г. Чебаркуль, ССВК 

Судья-инспектор: 

Столяров Андрей Александрович, г. Орѐл, ССВК 

Зам. главного судьи по орг. вопросам (директор соревнований): 

Мельников Вадим Степанович, г. Озѐрск, ССВК (+79191134060, +79514898485) 

Зам. главного судьи по хронометражу: 

Мельников Дмитрий Вадимович, г.Озѐрск, СС1К 

1.2 Место и время проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в 20 км от г. Кыштыма, на южном берегу оз. Большая 

Акуля, в районе пос. Тайгинка, Кыштымского городского округа со 2 по 6 июля 2015 года. 

Центр соревнований – палаточный лагерь на южном берегу оз. Большая Акуля. 

1.3 Программа соревнований 

Работа мандатной комиссии: 2 июля – с 17.00 до 21.00; 3 июля – с 09.00 до 14.00. 

Расположение мандатной комиссии в центре соревнований рядом с щитами 

информации. 

Дата Программа 
Код 

дисциплины 

2 июля 2015г. 

Заезд участников соревнований, 

мандатная комиссия, официальная 

тренировка на полигоне. 

– 

3 июля 2015г. Спринт (до 25 мин.), старт: 16:00. 0830011811Я 

4 июля 2015г. Кросс (65-140 мин.), старт: 11:00. 0830031811Я 

5 июля 2015г. Эстафета – 3 чел.,  старт: 10:00. 0830071811Я 

6 июля 2015г. Отъезд участников. – 



 
 

1.4 Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов 

Уральского Федерального округа. К Чемпионату  и Первенству Уральского федерального 

округа допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации. Состав спортивной сборной команды: 7/7. От одного субъекта может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда. От субъектов Российской Федерации, 

команды которых заняли 1-3 место в командном зачете России и Чемпионата 

Федерального округа предыдущего года, а также от субъекта Российской Федерации – 

организатора данных соревнований, в составе спортивной сборной команды допускаются 

до 12 спортсменов в возрастной группе. 

К участию в соревнованиях допускаются следующие возрастные группы: 

– мужчины и женщины (МЖ) – 1996 год рождения и старше; 

– юноши, девушки (до 19 лет) – 1997-1998 года рождения; 

– юноши, девушки (до 17 лет) – 1999-2000 года рождения; 

– мальчики, девочки (до 15 лет) – 2001-2002 года рождения. 

1.5 Транспорт 

Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований. 

Командам, нуждающимся  в  транспорте от ж/д вокзала (аэропорта и т.д.) до центра 

соревнований, необходимо заранее связаться с организаторами. 

1.6 Финансовые условия участия в соревнованиях 

Расходы по командированию за счѐт командирующих их организаций. 

Согласно постановлению Президиума Федерации спортивного ориентирования 

России размер заявочных взносов для участников составляет: 

Чемпионата УрФО (МЖ) – 350 рублей с человека за один день соревнований. 

Первенство УрФО (МЖ14, 16, 18) – 250 рублей с человека за один день соревнований. 

Стартовый взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии. 

1.7 Размещение участников 

Вариант 1. Палаточный лагерь. 

Размещение в собственных палатках в центре соревнований. 

Экологический сбор – 50 рублей с человека за все дни соревнований, за один день – 

20 рублей. 

Приготовление пищи разрешается только на примусах и газовых плитках с 

соблюдением норм пожарной безопасности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

*Рубка зелѐных насаждений; *Мытье посуды в озере и на берегу. 

Ответственность несѐт тренер или представитель команды! 

Вариант 2. Санаторий «Дальняя Дача» (20 км). 

Размещение в корпусах, двухместные комнаты, души и туалеты на этаже, питание в 

столовой. От 950 до 2000 руб./чел./день. С питанием. Тел./факс: (35151) 4-94-51, Тел.: 

8(35151) 4-94-58, 8-922-713-60-49 http://www.dalnaya.ru/kontakty, E-mail: d_dacha@list.ru 

http://www.dalnaya.ru/kontakty
d_dacha@list.ru


 
 

Вариант 3. Спортивный центр «Провинция» (20 км от г.Кыштым). Коттеджи, 

всего 70 мест. По вопросам размещения обращаться по адресу E-mail: 

stranavostoka@yandex.ru или по телефону +79026034033. 

Вариант 4. Гостиница «Малахит», г.Кыштым (20 км). От 700 до 2500 

руб./чел./день. Без питания. Адрес: г. Кыштым, ул. Фрунзе, 3 Телефон: +7(35151) 4-04-11. 

Вариант 5. Гостиничный комплекс «Акрополь». Адрес: г. Кыштым, ул. Южная, 

2в, Телефон: 8-951-127-61-20, +7(35151) 7-74-25. 

Вариант 6. Гостиница-кафе «Бильярд», г. Кыштым (20 км). От 900 до 3500 

руб./чел./день. Без питания. Адрес: г. Кыштым, ул. Фрунзе, 2 Телефон: +7(35151) 4-07-11. 

Вариант 7. Гостиница ТГК «Родник», г. Кыштым (20 км). От 700 до 2500 

руб./чел./день. Без питания. Адрес: г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 137а Телефон: 

+7(35151) 4-98-86. 

Вариант 8. Спортивная база «Лидер», Дальняя Дача (20 км). От 300 до 500 

руб./чел./день. Питание по договоренности. Мест ограничено. 

1.8 Срок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:55 1 июля 

2015 г. E-mail: misharina.sv@yandex.ru или он-лайн на сайте http://orgeo.ru/event/1767. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при 

прохождении мандатной комиссии. 

К заявке прилагаются: 

– целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного 

участника в заявке отсутствует допуск врача; 

– паспорт или документ, его заменяющий (оригинал); 

– договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

– классификационная книжка (удостоверение) с подтверждением норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1 Местность 

Центр соревнований – озеро Большая Акуля. Озеро расположено восточнее 

посѐлка Тайгинка. Районы соревнований находятся в 3-4 километрах, восточнее и 

севернее территории поселка. 

Местность закрыта на 90%. Среднепересеченная. Перепад высоты на склоне 

составляет от 2 до 25 м. Местами на склонах имеются каменные выходы и россыпи. Грунт 

твѐрдый. 

Лес преимущественно сосновых пород, от парковой до труднопробегаемой 

проходимости. По заболоченным местам растѐт берѐза, ольха. Дорожная сеть развита, и 

представлена всеми типами дорог, троп и просек. Иногда по тропам проходят 

stranavostoka@yandex.ru
mailto:misharina.sv@yandex.ru
http://orgeo.ru/event/1767


 
 

противопожарные пропашки. Гидрография представлена озѐрами, болотами и 

заболоченностями. 

Опасные места: труднопроходимые болота. 

Карты подготовлены в 2015 году. Составители: Леонтьев И.В. (г.Тамбов), Скрипко 

С.А (г.Томск), Столяров А.А. (г.Орѐл), Никонов Э.Л. (г.Белгород). 

 2.2 Возможности проведения тренировок 

2.2.1 «Акуля–2015». 

2.2.2 Индивидуальный учебно-тренировочный сбор с 29.06 по 02.07 (по 

договоренности с организаторами). 

Все остальные лесные массивы в районе пос. Тайгинка для тренировок на 

период с 01 мая по 02 июля 2015 года ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!!! 

Спортсмены и тренеры, замеченные в данных районах, не будут допущены к 

соревнованиям! 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Запрещается: 

*Рубка зеленых насаждений (деревьев); *мытье посуды в озере и на берегу. 

Желающие организовать магазины продуктов питания или спортивной одежды в 

центре соревнований, обязательно(!) должны связаться с организаторами. 

  



 
 

4. СХЕМА ПОДЪЕЗДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ 

 


