
 

0BЧемпионат и Первенство 
1BЦентрального федерального округа России,

2Bоткрытый Чемпионат Тульской области 
среди спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста 
3Bпо спортивному ориентированию бегом 

 
6BИнформационный бюллетень №2 

 
1. Общая информация 
1.1. Организаторы соревнований 
Федерация спортивного ориентирования России, администрация Тульской области, 

комитет Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, Федерация 
спортивного ориентирования Тульской области. 

Главный судья: Агличев Виктор Иванович, 300057, г. Тула-57, ул. Пузакова, д. 64, 
кв. 74, тел./факс (4872) 34-88-55, (910) 944-94-79, e-mail: Haglichev@tula.net 

Директор соревнований: Никитин Кирилл Борисович, 300002 г. Тула, 
ул.Луначарского, д. 57, кв. 106, тел./факс Тел: (4872) 39-40-91 (д). 36-84-31 (р./факс),  e-
mail: nikitin.kir@rambler.ru  

Сайт соревнований: Hwww.o-tula.net 
 
1.2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 26 по 30 июня 2008 года в г. Суворов Тульской области. 

Центр соревнований расположен в лесном массиве Безово (6 км от г. Суворов).  
 
1.3. Программа соревнований 
26 июня 2008 г., четверг  
11.00 Официальная тренировка 
11.00 – 18.00 Мандатная комиссия  (Центр культуры, досуга и кино, 

г.Суворов, пр-кт Мира, 20) 
18.30 Жеребьевка на спринт, заседание ГСК совместно с 

представителями команд (Центр культуры, досуга и кино, 
г.Суворов, пр-кт Мира, 20) 

 
27 июня 2008 г., пятница 
10.00 Открытие соревнований (Центр соревнований) 
11.00 Начало соревнований в кроссе – спринт, 25 мин, 

0830011511Я 
18.30 Жеребьевка на классику, заседание ГСК совместно с 

представителями команд (Центр культуры, досуга и кино, 
г.Суворов, пр-кт Мира, 20) 

 
28 июня 2008 г., суббота 
10.00 Награждение (Центр соревнований) 
11.00 Начало соревнований в кроссе – классика, 50 мин, 

0830021511Я 
до 16.00 Прием технических заявок на эстафету 
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18.30 Жеребьевка сборных команд на эстафету, заседание ГСК 
совместно с представителями команд (Центр культуры, 
досуга и кино, г.Суворов, пр-кт Мира, 20) 

 
29 июня 2008 г., воскресенье 

10.00 Начало соревнований в кроссе – эстафета, 3 чел., 
0830071511Я 

14.00 Награждение, закрытие соревнований 
(Центр соревнований) 

 
30 июня 2008 г., понедельник 
09.00 Отъезд участников соревнований 

 
1.4. Возрастные группы 

 

 
 

 
1.5. Возможности тренировок 
26 июня будет организован тренировочный полигон. 
 
1.6. Сроки и форма подачи заявок, стартовый взнос 
Предварительная заявка, являющаяся основанием для оформления вызова ФГУ 

ЦСП (форма – в Приложении №2 (Положения и регламент соревнований ФСО России)), 
должна поступить в адрес ФСО России не позднее 1 мая 2008 года. 

Предварительные заявки по форме (Приложение №3 (Положения и регламент 
соревнований ФСО России)) на участие в соревнованиях и заявочные взносы должны 
поступить к организаторам не позднее 12 июня 2008 года.  

 
7BЭлектронная почта savushkin@mail.ru Желательно 
Факс (4872) 30-80-40  

Почтовый адрес 300057 г. Тула-57,  
ул. Пузакова, д. 64, кв. 74. Без гарантий 

 
В мандатную комиссию  представляется: 
- официальная именная заявка по форме (Приложение №4 (Положения и 

регламент соревнований ФСО России)) 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; 

МЖ-14 МЖ-16 МЖ-18 МЖ-20 МЖ-Э 

1994 и моложе 1992-1993 1990-1991 1988-1989 1987 и старше 

Первенство ЦФО Чемпионат 
ЦФО 

МЖ-30 МЖ-40 МЖ-50 МЖ-60 
1969-78 1959-68 1949-58 1948 и старше 

Открытый Чемпионат Тульской области среди спортсменов среднего, старшего и 
пожилого возраста 
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- классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания; 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 
 
1.7. Финансовые условия 
Расходы на организацию  проведения соревнований за счет средств местных 

бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, заявочных взносов 
на долевых условиях обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований.  

На основании решения Президиума ФСО России от 10 октября  2006 года 
заявочные взносы  взимаются за каждого участника. Размер заявочного взноса 
составляет: 

- участники Чемпионата Центрального федерального округа 600 рублей; 
- участники Первенства Центрального федерального округа 300 рублей; 
- остальные участники (1 день соревнований) 
  

Свой ЧИП SportIdent ЧИП SportIdent организаторов 
Открытый старт,    

МЖ-60 
МЖ-30 МЖ-40 

МЖ-50 
Открытый старт,    

МЖ-60 
МЖ-30 МЖ-40 

МЖ-50 
50 руб. 100 руб. 80 руб. 130 руб. 

 
Оплата  взносов осуществляется за счет внебюджетных источников, взносы 

вносятся наличными (при наличии кассового аппарата) в бухгалтерию проводящей 
организации. 

Банковские реквизиты: Общественная организация  “Федерация спортивного 
ориентирования Тульской области”, ИНН 7107050568, КПП 710701001, р/с 
40703810766060120252 в АК Сбербанк России ОАО – Тульское ОСБ 8604 г. Тула, БИК  
047003608,  к/с 30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500. 

 
1.8. Система электронной отметки 
На соревнованиях будет применена электронная отметка SPORTident. При наличии 

своего чипа, в заявке необходимо указать его номер. Спортсмены,  не имеющие 
персонального чипа, оплачивают аренду чипа за три дня соревнований в размере: 
Чемпионат ЦФО  – 90 руб., Первенство ЦФО – 30 руб.   

 
1.9. Страхование участников соревнований 
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 

возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования. 
Рекомендуется наличие страховых полисов.  

 
2. Размещение участников соревнований  
Размещение участников соревнований осуществляется после прохождения 

мандатной комиссии. Участникам соревнований предлагаются следующие виды 
размещения. 

 
 

Место проживания Кол-во 
мест Условия проживания Стоимость Контактное лицо, 

телефон 
Санаторий (курорт) 
“Краинка”, 20 км. от 
центра соревнований 

50 мест 2-х местный номер, 
умывальник в номере, 
душ, туалет на этаже, 3-х 
разовое питание. 

486 
руб/день/чел. 

Начальник отдела по 
реализации путевок 
санатория (курорта) 
“Краинка” Артамонова 
Лариса Константиновна, 
(48763) 5-57-96, 5-55-33, 5-
54-93 (факс) 
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 10 мест 2-х местный номер, все 
удобства в номере, 3-х 
разовое питание. 

662 
руб/день/чел. 

Начальник отдела по 
реализации путевок 
санатория (курорта) 
“Краинка” Артамонова 
Лариса Константиновна, 
(48763) 5-57-96, 5-55-33, 5-
54-93 (факс) 

Гостиница ЗАО 
“Суворовская нить”, 
6 км. от центра 
соревнований 

10 мест Номера без питания  Дежурный администратор 
(48763) 4-39-72 

Полевые условия, 
центр соревнований 

неогр. Свои палатки, свое 
питание на костре или 
примусах 

20 
руб/день/чел. 
(экологический 
сбор) 

Комендант соревнований 

 
Цены указаны по состоянию на 1 июня 2008 года. Бронирование проживания 

осуществляется самостоятельно. Для гарантированного размещения необходимо 
прямое обращение к контактному лицу по размещению участников соревнований.  
Количество мест ограниченно. Телефон для контактов в г.Суворов (48763) 2-48-58, 
Лысанова Ирина Анатольевна, начальник отдела культуры, молодежи и спорта МО 
Суворовский район Тульской области. 

Район соревнований находится в зоне действия телефонной сотовой сети GSM 
операторов “МТС”, “Билайн” и “Мегафон”. 

2.2. Транспортное обеспечение участников соревнований  
Доставка участников и представителей до стартов, финиша трех дней 

соревнований, центра соревнований осуществляется самостоятельно. По 
предварительной заявке, за отдельную плату, возможна организация автобусного 
сообщения (для варианта размещения №1 - Санаторий (курорт) “Краинка”).  

Для личного и заказного автотранспорта планируется одна автостоянка в центре 
соревнований. По вопросам торговли на соревнованиях обращаться к Организаторам.  

2.3. Проезд на соревнования 
До Центра соревнований можно доехать: 
- заказным микроавтобусом  из г.Суворов. Необходимо сделать заявку 

организаторам, сообщить время прибытия  и количество участников. 
- личным транспортом, смотри схему подъезда к Центру соревнований. 
До г. Суворов можно доехать: 
• автобусом; 

• из г. Тула – автобус Тула – Суворов от Центрального автовокзала (пл. 
Победы): 7-15 пн, сб, 9-00, 11-00, 12-00,15-00 пт, сб, вс, 16-00, 17-00, 18-00 пт, 
19-00. г. Тула, пр. Ленина, 94. Телефон для справок: (4872) 35-56-50. 
http://www.gorod-tula.ru/ 

• из г. Калуга – автобус Калуга – Суворов от автовокзала, 6.35, 7.35 (пн., сб.), 
8.35, 10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 14.20, 15.25, 16.15, 17.15, 18.20 (пт.), 20.10 
http://www.kalugaonline.ru/note/150 

До г. Тула можно доехать: 
• автобусом; 

• автобус Москва – Тула: 
- от пл. жд Каланчевская (ст. метро Комсомольская). Отправление автобусов 
по мере заполнения. Время в пути – 3 час. 30 мин. Прибытие автобусов на 
Московский вокзал. 
- от ст. метро Домодедовская. Отправление автобусов: 7-30, 9-15, 11-30, 13-
00, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30.  Время в пути ~ 3 час. Прибытие  
автобусов на Автовокзал (пл. Победы).  
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• микроавтобус “Газель” Москва – Тула: 
- от ст. метро Ак. Янгеля. Отправление микроавтобусов с 8-00 до 22-30 строго 
каждые 30 мин. Прибытие - пл. Восстания.  
- от ст. метро Южная. Отправление микроавтобусов по мере заполнения. 
Прибытие на Московский вокзал.  
- от ст. метро Царицыно. Отправление микроавтобусов по мере заполнения. 
Прибытие на Автовокзал (пл. Победы).  

• из Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Калуги, Липецка, Орла, 
Рязани, Смоленска, Тамбова. Прибытие автобусов на автовокзал 
(пл.Победы). 

• железнодорожным транспортом; 
• из Москвы (Курский вокзал): 

- любым поездом Курского направления. Время в пути – 3 часа. 
- электропоездом. Время в пути - 3 часа 20-40 мин. Отправление: 6-53, 11-09 
(вых.), 13-13, 14-50, 17-27 (экспресс – 2 час. 30 мин), 18-24, 20-13, 
www.tutu.ru  

• из Белгорода, Курска, Орла. 
 
2. Спортивно-техническая информация 
2.1. Местность соревнований 
Район соревнований расположен южнее г.Суворов. Местность 

расположена на месте бывших угольных карьеров. Одна треть представляет собой 
песчаный котлован с 20-ти процентной залесенностью и расположенными по краям 
положительными формами рельефа с многочисленными глубокими промоинами (кросс – 
эстафета). Перепад высоты на склоне до 40 метров. Другая часть района на 95 % покрыта 
лесом в основном лиственных пород (кросс – спринт, кросс – классика). Около 20% 
площади представляет собой рекультивированные карьеры, засаженные сосной. Вся 
территория насыщена большим количеством различных форм рельефа, озерами и 
болотами. Проходимость от хорошей до плохой. 

 
2.2.  Карты соревнований  
Карты соревнований подготовлены летом 2007 года Пызгаревым Вячеславом 

(Кросс – эстафета)  и весной 2008 года Несыновым Сергеем (кросс – спринт, кросс – 
классика). 

При изготовлении тиража планируется использовать цветной лазерный принтер 
для формата А4, типографский отпечаток для формата А3. Масштаб и формат карт: 

Кросс – спринт,1:5000, А4, 
Кросс – классика, 1:5000, А3 (МЖЭ, М20,30), 
Кросс – эстафета, МЖЭ - 1:4000, А3, остальные 1:3500. 
Сечение рельефа 2,5 метра. 
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4BЧемпионат и Первенство Центрального федерального округа России, 

5Bоткрытый Чемпионат Тульской области среди спортсменов  
среднего, старшего и пожилого возраста по спортивному ориентированию бегом 

   
г.  Суворов  

Тульская область ЗАЯВКА 26-30 
июня 2008 г. 

 
Команда:  
Территория:       

 
 Адрес для 

связи:  
 

№ 
Возр. 
групп-
па 

Фамилия    Имя Год 
рожд. 

Раз-
ряд 

Номер 
SI - чипа Тренер 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
 
Прибытие _________________________            ____________________________________ 

                  (дата и время)                                                             (каким транспортом) 
Представитель_______________________________________________________________ 
Оплата стартового взноса (наличными на месте, перечисление на р/с)_________________ 
Проживание_____________________        __________________  ______________________      

            (тип размещения, его номер)                     (человек)                                        (дней) 
Питание_____________________________________________________________________ 

                                              (где и каким образом будет организовано питание) 
 
Заявка должна быть у организатора до 12 июня 2008 года. 
 
 





 
                                                                                            Центр соревнований 
 


