
Всероссийские соревнования  
по спортивному ориентированию.  
Чемпионат России среди студентов. 

Кубок Свердловской области.  
Информационный бюллетень №2 

г. Екатеринбург, 03-07 сентября 2015 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Общероссийская 
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
России», Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 
союз», Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Федерация спортивного ориентирования Свердловской области, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

Главный судья соревнований: Лаптев Владимир Викторович СВК (г. Озерск) 
Главный секретарь: Вяткин Виталий Борисович СВК (г. Екатеринбург) 
Заместитель главного судьи по СТО: Дьяков Александр Станиславович (г. Екатеринбург) 
Инспектор соревнований: Медведев Владимир Владимирович СВК (г. Чебаркуль) 
Заместитель главного судьи по компьютерному обеспечению: Бац Александр Климентьевич 1 СК 
(г. Новоуральск) 
Заместитель главного судьи по оргвопросам: Алексей Викторович Рязанов (г. Новоуральск), адрес 
электронной почты: raw72@mail.ru 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в период с 3 по 7 сентября 2015 года в районе озера Песчаного, 
станция Северка, муниципальное образование «город «Екатеринбург», Свердловская область. 
Центр соревнований: спортивно-оздоровительный комплекс Уральского федерального 
университета «Песчаное». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Сроки проведения Наименование спортивной дисциплины 
Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

03.09 
день приезда (в т.ч. комиссия по 
допуску участников, тренировка) 

 

04.09 спринт (до 25 мин.) 0830011811Я 

05.09 классика (30-60 мин.) 0830021811Я 

06.09 эстафета - 3 чел. 0830071811Я 

07.09 день отъезда  

 



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

В Чемпионате Российского студенческого спортивного союза по спортивному ориентированию 
могут принимать участие:  

- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных учреждений высшего 
профессионального образования;   

- выпускники высших учебных заведений, получившие государственный документ об 
образовании в 2014 году.  

Возраст участников Чемпионата РССС по спортивному ориентированию 17-27 лет (1987-1997 г.р.)  

Состав студенческой сборной команды ВУЗа 9 (девять) спортсменов, независимо от пола, один 
тренер и один представитель команды. По решению Оргкомитета к соревнованиям могут быть 
допущены спортсмены в личном зачете.  

К участию во всероссийских соревнованиях в личных спортивных дисциплинах, в том числе в 
эстафетах по возрастным категориям мужчины и женщины на спортивных соревнованиях 
допускаются спортсмены: 

- мужчины и женщины, которым в год проведения соревнований исполнился 21 год и старше; 

- юниоры и юниорки которым в год проведения соревнований исполняется 19 лет и старше – 
кандидаты в спортивную сборную команду по спортивному ориентированию. 

Весь соревновательный период в соревнованиях Открытый Кубок Свердловской области будут 
принимать участие группы МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70. 

СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 31 
августа 2015 года. Заявки принимаются через он-лайн заявку http://orgeo.ru/event/1997. 
Участники, имеющие в собственности SI-чипы, сообщают их номера в предварительной заявке. 

Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях по форме (Приложение №1), подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорт и региональной федерацией, иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер заявочных взносов для участников Всероссийских соревнования определяет Президиум 
Федерации спортивного ориентирования России. Взнос для участников Всероссийских 
соревнований и Чемпионата России среди студентов составляет 350 рублей в день. Размер 
заявочных взносов для участников Открытого Кубка Свердловской области составляет 200 руб. в 
день у групп МЖ21-70; 100 руб. в день у групп МЖ12-18. 

Аренда средств электронной отметки 50 руб. с участника в день в группах МЖ21-60; 30 руб. в 
день у остальных групп. 



РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивно-оздоровительный комплекс Уральского федерального университета «Песчаное». 
Стоимость размещения 350 руб./чел./сут., питания 450 руб./чел./сут. Общее количество мест 240. 
Бронирование проживания до 10 августа по контактам: 8-950-64-91-109 или электронный  адрес 
 miroshnikovpb@mail.ru 

Часть помещений в лагере не отапливаемые (дополнительные личные спальники и обогреватели 
не повредят). Умывальники и туалеты на улице. Есть возможность заказать баню. 

Ссылка на сайт СОК «Песчаное» http://urfu.ru/ru/students/leisure/otdykh/ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

На время проведения соревнований дневная температура ожидается в диапазоне +10 - +18 
градусов, ночью +3 - +8 (возможны заморозки). 

МЕСТНОСТЬ 
Район соревнований расположен в окрестностях озера Песчаное, к северу от поселка Северка. 
Формы рельефа средние, представлены холмами различной высоты и выраженности с мелкими 
элементами на склонах. Максимальный перепад на склоне достигает 150 метров. Не редки выходы 
на поверхность скальных пород в виде скал-останцев, уступов, каменных россыпей и отдельных 
валунов. Грунт задернованный, перемежающийся с каменистого на мягкий. Элементы 
гидрографии составляют небольшие ручьи и болота. Лес смешанный, преимущественно хвойный 
(сосна, ель, пихта). Проходимость от хорошей до низкой. Район покрыт лесом на 90%. Дорожная 
сеть умеренно развита и представлена грунтовыми дорогами и тропами, развита сеть квартальных 
просек, в районе соревнований регулярно проводятся лесозаготовки, в том числе проходными 
вырубками в виде множества параллельных просек-визирок. 

КАРТЫ 

Карты соревнований подготовлены 2012-2014 гг. Работы по подготовке карты проводили 
Александр Дьяков (Екатеринбург), Сергей Скрипко (г. Томск), Геннадий Яшпатров (г. Йошкар-
Ола), Александр Мятович (г. Сургут).  Сечение рельефа 5 м. При изготовлении тиража будет 
использоваться цветная лазерная печать. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 
система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие в своем распоряжении SI-
чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих собственных 
SI-чипов, арендная плата за использование чипов, предоставленных организаторами, составит 50 
руб. в день с взрослых участников соревнований и 30 руб. в день с групп МЖ20 и младше. 

ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ 

До центра соревнований (Спортивно-оздоровительный комплекс Уральского федерального 
университета «Песчаное») можно добраться от поселка Северка и одноименной станции 
Свердловской железной дороги.  

Транспортные услуги может предоставить СОК «Песчаное» по контактам: 8-950-64-91-109 или 
электронный  адрес  miroshnikovpb@mail.ru 

Самостоятельно до центра соревнований можно добраться через поселок Северка (см. схему – 
выделены пешие варианты пути):  



- на личном автотранспорте (координаты лагеря: с.ш.56°53'55" (56,898707); в.д. 
60°19'33"(60,326057)); 
- на пригородных электропоездах от ж.д. вокзала Екатеринбурга в направлении Кузино, Шаля до 
ст. Северка, далее пешком 5 км; 
- на маршрутном такси № 043 от ж.д. вокзала Екатеринбурга (остановка возле юго-западного угла 
привокзальной площади, интервал отправления 30 минут) до конца, далее пешком 4 км. 

 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

В августе есть возможность участия в тренировочных лагерях во время спортивных смен на базе 
СОК «Песчаное». Заявки на участие в тренировочных лагерях необходимо заранее высылать 
организаторам. 

03  сентября согласно программе соревнований открыт полигон в районе соревнований. 

В случае более раннего приезда команд вопросы по тренировочному полигону заблаговременно 
согласовывать с организаторами соревнований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Телефонная сотовая связь в центре соревнований поддерживается всеми операторами «большой 
тройки», но не устойчиво (на возвышенностях и у зеркала воды озера – лучше, в понижениях и 
внутри зданий – может пропадать). 

 

 


