
 
 
 

Всероссийские соревнования 
среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста  

по спортивному ориентированию бегом 
 

г. Миасс, Челябинская область, 15 – 19 июля 2010 года 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

1. Время и место проведения 
      Соревнования проводятся в период с 15  по 19 июля 2010 года в окрестностях г. 
Миасс Челябинской области. Центр соревнований находится  в 1,5 км восточнее села 
Черновское. Проезд автомобильным транспортом смотрите по схеме ниже. 
       Железнодорожным транспортом до станции Миасс, далее на маршрутном такси  
до села Черновское. По селу двигаться на восток  по ул. Карла Маркса  1,5 км до 
лагеря по разметке. 
 

2. Организаторы соревнований       
     Соревнования проводят ФСО России, ФСО Челябинской области, ЦДЮТиК 
«Наследие» и клуб спортивного ориентирования «Вездеход».  
     Состав судейской коллегии: 
Директор -  Антонов Алексей Алексеевич (Челябинск), 
Гл. судья -  Гольдин Михаил Давыдович (Челябинск), 
Гл. секретарь -  Злобина Татьяна Викторовна (Чебаркуль), 
Зам. Гл. судьи по СТО -  Скрипко Сергей Владимирович (Томск), 
Инспектор -  Прохоров Владимир Михайлович (Октябрьский). 
                                                                                                                      

3. Участники соревнований, тренировочные старты 
     Соревнования проводятся по группам: 
МЖ30, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, 
МЖ85. 
         Для спортсменов приехавших заранее или не попадающих в данные возрастные 
группы будет предложено  участие в многодневных соревнованиях «Альтернатива» 
с 10 по 12 июля и открытые старты в период с 13 по 19 июля (более подробная 
информация на www.o-chel.ru ) 
         Контрольные пункты будут оборудованы средствами электронной отметки. 
Участники, стартующие в открытых стартах,  получат возможность выбора 
дистанции из нескольких разных по длине и сложности, в каждый из дней. 
Предварительная именная заявка на открытые старты требуется. 
 

4. Местность, карты 
Местность – восточные отроги Уральских гор. Выраженный крупный и 

средний рельеф с обилием скальных выходов, камней и каменных россыпей. 

http://www.o-chel.ru/


Перепады высот на склонах до 100м. Залесенность 96% территории. Лес в основном 
сосновый, проходимость от очень хорошей, до средней.  
Грунт преимущественно мягкий, мшистый. Развита сеть дорог и троп. Имеются  
небольшие болота. 
          Карты подготовлены в 2007- 2009 годах бригадой  в составе: Сергей Скрипко 
(Томск), Геннадий Яшпатров (Йошкар-Ола), Сергей Глухов (Челябинск). Карты 
полноцветные, герметизированы, печать цифровая. Масштаб 1: 7500, высота сечения 
рельефа 5м.  

        
                                                 

5. Программа соревнований 
15 июля  день заезда, свободные старты до 14-оо,  
                работа мандатной комиссии с 13-оо до 21-оо; 
16 июля  11-оо – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я), 
                20-оо – открытие соревнований, награждение призеров 1-го дня; 
17 июля  11-оо – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я), 
                общее собрание актива ветеранов- представителей регионов РФ, 
                20-оо – награждение призеров 2-го дня; 
18 июля  10-оо – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я); 

 14-оо – награждение призеров 3-го дня, а также абсолютных победителей и 
призеров соревнований, 
отъезд участников соревнований; 

19 июля  отъезд участников соревнований. 
 
    6.  Финансовые условия участия в соревнованиях 
         Размер заявочного взноса составляет 600 рублей на одного человека за 3 дня 
соревнований. Пенсионеры возрастных групп М60, М65, М70, Ж55, Ж60 
оплачивают льготный взнос – 300 рублей. Без оплаты заявочных взносов 
допускаются Участники Великой отечественной войны,  чернобыльцы, блокадники  
и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры групп М75 и старше Ж65 и старше. 
Аренда чипов за все дни соревнований составляет 100 руб. с участника. 
         Стартовый взнос за открытые старты составляет 50 рублей за 1 дистанцию. 
         Желательна (а при необходимости отчетных документов – обязательна) оплата 
взноса по безналичному расчету. Реквизиты для оплаты:                      
р/с 40703810507180001785  БИК 047501711  к/с 30101810400000000711 в 
Калининском филиале  ОАО «Челиндбанка»,  получатель  ЦДЮТиК  «Наследие»  
ИНН 7452034826,  КПП 745201001.  Назначение платежа: взнос на соревнования от 
команды …, НДС  не облагается. (Без фразы «НДС не облагается» платеж не будет 
зачислен) 
 
       



        
      7. Заявка на участие в соревнованиях 
       Заявки принимаются до 6 июля 2010 года по электронной почте 
skiorient@mail.ru. .  В заявке указать ФИО, год рождения, квалификация, регион, 
коллектив, № чипа. Заявка считается принятой после получения подтверждения. При 
невозможности подачи заявки вышеуказанным способом,  просьба согласовать иные 
варианты с организаторами по телефону 8-908-08-11-704. При несвоевременной 
подаче предварительной заявки, участие возможно при наличии свободных мест. 
Участники сами несут ответственность за свое здоровье. 
          В мандатную комиссию предоставляются: 
-паспорт или документ, заменяющий его, 
-документы, подтверждающие льготы по заявочному взносу, 
-договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал), 
медицинский полис. 
 
 
      8. Электронная отметка 
      Во всех группах, а также на открытых стартах, применяется система электронной 
отметки SportIdent. Участники выходят на старт со своими чипами.  
         
      9. Информационное освещение соревнований 
      Дополнительная информация будет публиковаться на www.o-chel.ru,  
www.moscompass.ru/news. 
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