
 
 

 
 

VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года  
по виду спорта «спортивное ориентирование» 

2 этап (финал)  
Информационный бюллетень № 1-2 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный центр подготовки спортивного резерва", Общероссийская общественная 
организация «Российский студенческий спортивный союз», Общероссийская физкультурно-
спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России», 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Спортивный клуб Уральского 
федерального университета, Федерация спортивного ориентирования Свердловской области, 
Спортивный центр города Екатеринбурга филиала федерального автономного учреждения 
Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» 

Главный судья соревнований:  
Редреев Владимир Андрианович (Челябинская обл., г. Челябинск)  
эл. адрес почты: Gaie@74.ru 

Главный секретарь: 
Халикова Яна Наркисовна ССВК (Челябинская обл., г. Челябинск)  
эл. адрес почты: sport-orient-chel@yandex.ru  
конт. тел. 8-951-810-90-77 

Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению:  
Медведев Владимир Владимирович ССВК (Челябинская обл., г. Чебаркуль) 

Инспектор соревнований:  
Дьяков Александр Станиславович СС1К (Свердловская область, г. Екатеринбург) 

Заместители главного судьи по орг. вопросам:  
Шешенин Игорь Георгиевич ССВК (Свердловская область, г. Екатеринбург) 

Федерация Свердловской области: 
Рязанов Алексей Викторович СС1К (Свердловская обл., г. Новоуральск)  
эл. адрес почты: raw72@mail.ru  
конт. тел. 8-922-298-74-67 

Исполнительная дирекция Универсиады 
http://studsport.ru/vii_vserossiyskaya_letnyaya_universiada/file/3dead4afdce93d31a9248e551acec951 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в период с 03 по 08 октября 2020 года в городе Екатеринбурге 

Свердловской области.  
Центр проведения спортивных мероприятий: база «Центрального Спортивного Клуба Армии» 

ул. Щербакова 149 
Центр размещения главной судейской коллегии соревнований, проведения комиссии по допуску 

участников и заседания ГСК совместно с представителями команд: отель Атлантик, ул. Щербакова 2  



Проживание спортсменов и представителей команд: отель Гранд Авеню, ул. проспект Ленина, д. 
40 и другие отели муниципального образования «город Екатеринбург» 

Координатор по организации проживания исполнительной дирекции Универсиады - Кувардин 
Алексей Олегович тел. 8-922-129-85-55 , эл. почта: 729Kao@gmail.ru 

  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

День Дата Время Мероприятия Место 
проведения 

1 
День 

приезда 
03.10 

8.00-16.00 Встреча, заселение спортивных делегаций  

11.00-17.00 Заседание комиссии по допуску участников 
Отель 

«Атлантик» ул. 
Щербакова 2 

13.00-14.00 Обед Отель 

17.00 Окончание приема заявок на 04.10  

18.00 Заседание судейской коллегии с 
представителями команд 

Отель 
«Атлантик» ул. 

Щербакова 2 
19.00-19.30 Ужин Отель 

2 04.10 

8.30-9.00 Завтрак Отель 

10.30 Торжественная церемония открытия соревнований 
Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 

11.00 Соревнования в дисциплине «Кросс-классика» 
Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 
14.00-15.30 Обед Отель 

15.00 Окончание приема заявок на 05.10  

17.00 Заседание судейской коллегии с 
представителями команд 

Отель 
«Атлантик» ул. 

Щербакова 2 
18.30-19.00 Ужин Отель 

3 05.10 

8.30-9.00 Завтрак Отель 

10.30 Торжественная церемония награждения по 
итогам первого дня 

Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 

11.00 Соревнования в дисциплине «Кросс - классика - 
общий старт» 

Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 
14.00-15.30 Обед Отель 

15.00 Окончание приема заявок на 06.10  

17.00 Заседание судейской коллегии с 
представителями команд 

Отель 
«Атлантик» ул. 

Щербакова 2 
18.30 Ужин Отель 

4 06.10 
8.30-9.00 Завтрак Отель 

10.30 Торжественная церемония награждения по 
итогам второго дня 

Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 



11.00 Соревнования в дисциплине «Кросс - лонг» 
Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 
14.00-15.30 Обед Отель 

15.00 Окончание приема заявок на 07.10  

17.00 Заседание судейской коллегии с 
представителями команд 

Отель 
«Атлантик» ул. 

Щербакова 2 
18.30-19.00 Ужин Отель 

5 07.10 

8.30-9.00 Завтрак Отель 

10.00 Торжественная церемония награждения по итогам 
третьего дня 

Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 

10.30 Соревнования в дисциплине «Кросс - эстафета - 
3 человека» 

Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 

14.00 Торжественная церемония награждения по 
итогам четвертого дня, закрытие соревнований 

Лыжная база 
ЦСКА (ул. 

Щербакова, 149) 
14.00-15.30 Обед Отель 

18.30 Ужин Отель 
6 

День 
отъезда 

08.10 9.00-9.30 Завтрак 
 Отель 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие сборные команды образовательных организаций высшего 
образования. 

Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия (квалификация спортсменов, 
рейтинговые и ранговые ограничения): 

- В спортивных соревнованиях Универсиады принимают участие студенты, аспиранты и 
выпускники 2019-2020 года очной формы обучения образовательной организации, обучающиеся 
(обучавшиеся) по программам высшего профессионального образования независимо от их гражданства 
и имеющие спортивную квалификацию в соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией (далее – ЕВСК) не ниже 3 спортивного разряда. 

- Возраст спортсмена не должен превышать 25-и лет на 01 января 2020 года (1995 год рождения и 
моложе). 

- К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные команды 
образовательных организаций и филиалов образовательных организаций высшего образования (далее - 
Филиалы) по квоте, определенной совместным решением РССС с общероссийской спортивной с учетом 
результатов, показанных на всероссийских соревнованиях среди студентов в 2018 – 2020 годах и 
подтверждения участия от образовательных организаций и Филиалов. 

- Дополнительно к участию в Финале по видам спорта допускается спортивная сборная команда 
образовательной организации или Филиала, на территории которого проводятся данные спортивные 
соревнования 

- Максимальный состав спортивной сборной команды образовательной организации до 10 человек, 
в том числе до 8 спортсменов (до 4 мужчин и до 4 женщин) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды). 



Допуск спортсменов по состоянию здоровья должен быть оформлен исключительно в медицинских 
учреждениях, осуществляющих лицензированную деятельность по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н. 

На всех этапах Универсиады участник имеет право выступать только за команду одной 
образовательной организации высшего образования. 

Студенты филиалов образовательных организаций высшего образования должны выступать за 
субъект Российской Федерации по месту расположения данного филиала. 

Участие в соревнованиях студента, обучающегося в филиале, за основную образовательную 
организацию высшего образования допускается в виде исключения, при условии выступления за 
основную образовательную организацию высшего образования на всех этапах Универсиады, начиная с 
1-го этапа, если этот факт подтвержден официальными протоколами соревнований (оригиналами или 
копиями, заверенными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта). 

Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом участнике 
Универсиады:  

 дату рождения и место жительства – по паспорту и по документу о постоянной или временной 
регистрации по месту учебы (для выпускников наличие регистрации по месту учебы не обязательно);  

 принадлежность участника к образовательной организации высшего образования по 
зачетной книжке, оформленной в установленном порядке для студентов или заверенной в установленном 
порядке копии диплома об окончании данной образовательной организации высшего образования (для 
выпускников);  

 спортивную подготовку – по документу, подтверждающему спортивную квалификацию;  
 медицинский допуск – по именной заявке, заверенной врачом 

http://studsport.ru/vii_vserossiyskaya_letnyaya_universiada/file/00f014f3c40a92c2892d07fa2b193332 
 наличие оригинала полиса обязательного медицинского страхования; 
 согласие на обработку персональных данных – по заявлению каждого члена сборной команды 

(включая всех сопровождающих лиц), в соответствии с 
http://studsport.ru/vii_vserossiyskaya_letnyaya_universiada/file/a40b1d48c63850034910f083f9f5af0f 

 Справка на Ковид-19 - согласно регламенту Министерства спорта России о проведении 
всероссийских мероприятий. 

По результатам проверки документов комиссия по допуску участников оформляет решение 
Комиссии по допуску, утверждаемое главным судьей по виду спорта. На основании решения комиссии 
участник (спортсмен, руководитель команды и тренер) считается официально допущенным к 
соревнованиям Универсиады. Протест на решение комиссии по допуску участников подается 
руководителем команды в комиссию по допуску в день приезда и должен быть рассмотрен в этот же 
день. В случае отклонения протеста, официальный руководитель команды может подать апелляцию в 
ГСК или главный секретариат Универсиады. Апелляция подается в письменном виде в этот же день. До 
решения ГСК Универсиады участник (команда), на которого подан протест, считается допущенным 
условно. Решение ГСК Универсиады является окончательным. Протесты на нарушения настоящего 
Положения, выявленные в ходе соревнований, рассматриваются судейской коллегией по виду спорта, а 
при необходимости – ГСК Универсиады. 

 

УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 

В командный зачет идут результаты 3 мужчин и 3 женщин в индивидуальных видах и по одной 
эстафете у мужчин и одной эстафете у женщин.  

Командный зачет определяется по сумме набранных очков для индивидуальных видов и 
для эстафетных команд. 

 
 
 


