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• ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,  

СПОРТУ И ТУРИЗМУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
• ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕМПИОНАТ  И ПЕРВЕНСТВО
 УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

и
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

 по спортивному ориентированию (кросс)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования  проводятся  в  Кыштымском  городском  округе, 

пос.Слюдорудник, Челябинской области в период с 28 июня по 1 июля  2007 г.

2. Организаторы соревнований.
- ФСО России, 
 - Главное управление по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области, 
 - Федерация спортивного ориентирования  Челябинской области
 -  Некоммерческое партнерство клуб ориентирования «Роза ветров».

Состав главной судейской коллегии:
Главный судья    Шешенин И.Г. СРК Екатеринбург 
Главный секретарь    Благих А.В. СРК Челябинск
Директор соревнований    Акимов А.В. СРК Озерск
Зам.главного судьи по СТО      Потопаев А.В. С 1К Снежинск
Инспектор    Мельников В.С. С 1К Озерск

3.Центр соревнований
Средняя школа №9 пос.Слюдорудник.

4.Участники соревнований
К  участию  в  Чемпионате  и  Первенстве  Федерального  округа  допускаются 

спортсмены,  включенные  в  официальные  заявки  от  субъектов  Российской 
Федерации соответствующего Федерального округа. 

Чемпионат Федерального округа проводится среди мужчин и среди женщин.
Состав команды - 4 мужчины, 4 женщины, квалификация спортсменов - не 

ниже 1 разряда, тренер, представитель.
Первенство Федерального округа проводится по группам:

М20, Ж20 (юниоры, юниорки до 20 лет- 1987-1988 г.р.), М18, Ж18 (юноши, девушки 
до 18 лет - 1989–1990 г.р.) - квалификация спортсменов  не ниже 2 разряда, 



М16,  Ж16  (юноши,  девушки  до  16  лет  -1991–1992  г.р.),  М14,  Ж14  (мальчики, 
девочки  до14  лет  –  1993-1995  г.р.)  -  квалификация  спортсменов  не  ниже  2 
юношеского разряда, 

Состав  команды  -  4  спортсмена  в  каждой  возрастной  группе,  4  тренера, 
представитель.

Открытое  первенство  Уральского  федерального  округа  среди  ветеранов 
проводится по следующим возрастным группам: МЖ 40, МЖ 50, МЖ 60, МЖ 70.

5.Программа соревнований

Расписание 
стартов

Спортивная 
дисциплина

Код дисцип-
лины по 
ВРВС

29 июня Спринт (до 25 мин.)
Женщины и мужчины 15 мин 

0830011511Я

30 июня Классика (30 – 60 мин.)
Женщины 35 мин./мужчины 40 мин.

0830021511Я

1 июля Эстафета 3 чел.
Женщины и мужчины 75 мин. 

0830071511Я

6.Регламент соревнований
28 июня Приезд участников. 

Работа мандатной комиссии с 11 до 17 час.
Работа полигона.
Жеребьевка с 19.00 до 20.00. Жеребьевка на все виды программы, кроме 

эстафеты, - общая, компьютерная, проводится секретариатом. Спортсмены и 
организации, нарушившие условия предварительной заявки, получают места в 
начале стартового протокола (в нулевом забеге). 

Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

29 июня Открытие соревнований.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 

30 июня Прием технических  заявок на эстафету до 16-00.  Каждая территория 
(субъект РФ)  может заявить зачетные эстафеты в каждой возрастной группе. 
Допускается   включение  участников  в  другую  возрастную  группу  в 
соответствии  с  п.  21.3  Правил.  Спортсмены,  не  вошедшие  в  полные 
эстафетные команды субъектов РФ, могут участвовать в эстафете в составе 
сборных команд, которые формируются по жребию.
Жеребьевка сборных команд на эстафету проводится с 19.00 секретариатом в 
присутствии представителей (по принципу 2+1, затем 1+1+1).

Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 

1 июля Закрытие соревнований. 
Выдача протоколов соревнований представителям 15.00.
Отъезд участников



7. Условия подведения итогов.
Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил. 
Командный зачет субъектам РФ подводится по итогам 3-х дней соревнований 

по  сумме  очков.  Начисление  очков  производится  в  соответствии  с  табл.  1 
(Приложение №1). Результаты спортсменов, допущенных вне командного зачета, не 
учитываются при начислении очков. При включении в состав эстафеты участников, 
выступающих  вне  командного  зачета,  или  спортсменов  разных  субъектов 
Российской Федерации, очки для командного зачета не начисляются. 

В случае равенства  суммы очков у двух или более  команд субъектов  РФ, 
предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. 

В зачет Чемпионата округа идут очки 3-х лучших результатов мужчин и 3-х 
лучших результатов женщин за каждый индивидуальный вид программы, а также 
результаты 2-х эстафет (мужчин и женщин). 

В  зачет  Первенства  округа  идут  очки  6-ти  лучших  результатов  юношей 
(юниоров,  юношей,  мальчиков),  и  6-ти  лучших  результатов   девушек  (юниорок, 
девушек, девочек), (но не более 2-х результатов из каждой возрастной группы) за 
каждый индивидуальный вид программы, а также результаты 4-х лучших эстафет 
(по две у юниоров-юношей и у юниорок-девушек). 

После  проведения  первого  вида  программы  не  допускается  замена  членов 
зачетной команды запасными участниками. 

8. Награждение.
Победители  и  призеры  (1  –  3  место)  в  каждом  индивидуальном  виде 

программы, а также участники эстафет - призеров (1 – 3 место) в каждой возрастной 
группе  награждаются  медалями  и  дипломами  спорткомитета  или  федерации 
спортивного  ориентирования,  на  территории  которых  проводятся  соревнования, 
команды-победители  и  команды-призеры  (1–3  место)  в  командном  зачете 
награждаются дипломами. 

Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 
наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии. 

9.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 (для групп МЖ-14,16 – 50 
рублей).

10.Сведения о местности соревнований
Местность  среднепересеченная,  с  разнообразными  деталями  рельефа  на 

склонах. Много каменных выходов в виде скал и уступов. Встречаются болота. Лес 
смешанный, видимость от хорошей до средней. Сеть троп и лесных дорог развита 
хорошо.

 Подробная информация о картах и дистанциях будет дана в бюллетене №2.



11.Финансовые условия.
Финансирование  проведения  соревнований  осуществляется  согласно 

Положения,  утвержденного  Росспортом  и  финансовым  условиям,  утвержденным 
ФСО России.

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,  питание, 
размещение,  заявочные  взносы,  страховка)  обеспечивают  командирующие 
организации. На основании решения Президиума ФСО России от 10 октября  2006 
года, заявочные взносы  взимаются за каждого участника. Размер заявочного взноса 
составляет:  для  участников  Чемпионата  -  600  рублей,  Первенства  –  300  рублей. 
Участники,  стартующие  лично,  вне  конкурса  (из  других  округов)  и  ветераны, 
оплачивают половину заявочного взноса. 

 Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию (по заявке вышлем счет):
Некоммерческое  партнерство  клуб  ориентирования   «Роза  ветров»,  ИНН 

7422033222,  КПП 742201001,  р/с  40703810108990001659  в  ОАО ЧЕЛИНДБАНК, 
г.Челябинск, Филиал Синегорье, к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

12.Заявки на участие.
Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 

ФГУ ЦСП должна поступить в адрес ФСО России не позднее 1 июня.
Предварительные заявки по на участие в соревнованиях и заявочные взносы 

должны поступить к организаторам не позднее, чем 25 июня 2007 года. Адрес для 
предварительных заявок:  456780, г.Озерск Челябинской области, ул.Парковая,  1а, 
некоммерческое партнерство «Роза ветров», факс 8-35130-25519,

 или по электронной почте:  rva  @  ozersk  .  com  
После получении заявки организаторы вносят данные в список заявившихся 

на официальных сайтах Чемпионата. Заявка действительна при получении оплаты 
или гарантийного письма.

В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  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; 
• спортивный паспорт установленного образца, или классификационная книжка 

с подтверждением спортивного разряда или звания; 
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

mailto:rva@ozersk.com


13.Условия приема.
Предлагается  три  варианта  размещения:  в  школе,  в  спортивном  центре,  в 

полевом лагере.
 1 вариант – размещение в средней школе №9 пос.Слюдорудник в классах на полу со 
своими спальниками и  бельем.  Стоимость  размещения и трехразового питания в 
школьной столовой – 150 руб/сутки.
2 вариант – размещение в спортивном центре пос.Слюдорудник (всего 25 мест) без 
питания (возможность самим готовить) – 300 руб/сутки.
3  вариант  –  размещение  в  полевом  лагере  на  берегу  Верхнекыштымского 
водохранилища. Экологический сбор – 10 руб. с человека в сутки.

Желающие могут оплатить проживание и питание по безналичному расчету, 
заранее известив организаторов. Вышлем счет.
Заявки на размещение подаются одновременно с предварительными заявками.

Транспортные расходы по доставке на старты входят в заявочный взнос.
В центре соревнований  устойчивый прием   операторов сотовой связи – Мегафон и 
Ю-тел, остальных – не стабильный.

Заезд  на  соревнования  разрешен  с  25  июня.  Будет  работать  полигон. 
Возможно проведение тренировочных сборов по согласованию с организаторами.

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.

 По заявкам будет  организована  доставка с  места  проведения  многодневки 
«Чебаркуль-2007».

Из  Кыштыма  до  пос.Слюдорудник  регулярное  сообщение  на  рейсовых 
автобусах три раз в день (отправление с объединенного городского вокзала – 6.00, 
12.00, 17.20).

15.Контакты.
Председатель ФСО Челябинской области Редреев В.А.:
 раб.тел. 8-351-2650376.
Директор соревнований Акимов А.В.:  раб.тел/факс  8-35130-25519,  сот.тел.  8-351-
9077001, e-mail: rva  @  ozersk  .  com   
Главный судья соревнований Шешенин И.Г.
сот.тел. 8-9222116260
Официальные сайты соревнований – www  .  kso  .  susu  .  ru  , www  .  orienteering  .  ural  .  ru  

http://www.orienteering.ural.ru/
http://www.kso.susu.ru/
mailto:rva@ozersk.com


Приложение №1
Таблица №1. Таблица начисления командных очков.

Индивидуальная 
программа

Эстафета
 трехэтапная

Место Очки Место Очки
1 40 1 90
2 37 2 78
3 35 3 69
4 33 4 63
5 32 5 60
6 31 6 57
7 30 7 54
8 29 8 51
9 28 9 48
10 27 10 45
11 26 11 42
12 25 12 39
13 24 13 36
14 23 14 33
15 22 15 30
16 21 16 27
17 20 17 24
18 19 18 21
19 18 19 18
20 17 20 15
21 16 21 12
22 15 22 9
23 14 23 6
24 13 24 и далее 3
25 12
26 11
27 10
28 9
29 8
30 7
31 6
32 5
33 4
34 3
35 2

36 и далее 1

Если  два  и  более  спортсмена   занимают  одинаковое  место,  то  им  начисляются 
одинаковые очки, соответствующие  занятому месту.


