
 

 



 

 
Личные соревнования среди команд учреждений дополнительного образования детей 

 по спортивному ориентированию бегом 
Тюменская область, 31 июля - 08 августа 2011 г. 

Бюллетень №1,2 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1.1. Организаторы соревнований 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федерация 
спортивного ориентирования России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской 
области, Федерация спортивного ориентирования Тюменской области, Клуб спортивного 
ориентирования «Ермак» 
 

Главный судья: 
Лаптев Владимир Викторович, СВК, г.Озерск, Челябинская обл. 
Главный секретарь: 
Коковихин Сергей Анатольевич, СВК,  г. Томск 
Зам. главного судьи по СТО: 
Солдатов Сергей Генрихович, СВК, г. Чебаркуль, Челябинская обл. 
Зам. главного судьи по хронометражу: 
Вяткин Виталий Борисович, СВК, г. Екатеринбург 
Судья-инспектор: 
Екишев Максим Феликсович, СВК, г. Нижний Новгород 
Зам. главного судьи по организационным вопросам: 
Ведин Аркадий Александрович, С1К, г. Тюмень, 8-908-874-04-05,   
e-mail: vedin@bk.ru 

 
 

1.2. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся с 31 июля по 8 августа 2011 года в окрестностях г. Тюмени. 
Центр соревнований расположен в ЦВМР «Снежинка» (33 км от г. Тюмени).  
Для участников, прибывающих на личном транспорте, ниже расположена схема проезда. 

1.3. Транспорт 

Стоимость аренды транспорта от ж/д вокзала или аэропорта до ЦВМР «Снежинка» составляет: 
легковое такси – 1000 руб., 
микроавтобус "Газель" 13 мест - 2000 руб., 
автобус "ПАЗ" 23 места - 3000 руб., 
автобус "KIA" 44 места - 4500 руб. 

 Проезд из г. Тюмени до старта и обратно на транспорте организаторов – 200 руб./чел/день. 
Среднее время проезда от ж/д вокзала, аэропорта г. Тюмени до центра соревнований 1-1,5 часа. 
Предварительные заявки на встречу, убытие и проезд во время соревнований необходимо подать до 
24.07.2011г. по электронному адресу: vadim@delver.ru  или по факсу  (3452) 33-99-23 Конышеву 
Вадиму Вячеславовичу.  
 
 
1.4. Программа соревнований 
 

Дата Программа Код 
дисциплины 

31 июля 
2011 г. 

воскресенье 

Заезд участников соревнований, мандатная комиссия, 
официальная тренировка на полигоне   

1 августа 
2010 г. 

понедельник 
спринт 15 мин. 0830011811Я 

2 августа 
2010 г. 
вторник 

классика 35 мин. 0830021811Я 



 

3 августа 
2010 г. 
среда 

кросс  0830031811Я 

4 августа 
2010 г. 
четверг 

официальная тренировка  

5 августа 
2010 г. 
пятница 

общий старт-спринт 15 мин. 0830091811Я 

6 августа 
2010 г. 
суббота 

общий старт-классика 35 мин. 0830101811Я 

7 августа 
2010 г. 

воскресенье 
общий старт-кросс 45 мин. 0830111811Я 

8 августа 
2010 г. 

понедельник 
день отъезда  

 
1.4. Участники соревнований 
 
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации согласно 

Положению о соревнованиях:  
М-13 мальчики 1998-2000 г.р.           Ж-13 девочки 1998- 2000 г.р. 
М-15 юноши 1996-1997 г.р.               Ж-15 девушки 1996-1997 г.р. 
М-17 юноши  1994-1995 г.р.              Ж-17 девушки 1994-1995 г.р. 
 

1.5. Район, запретный для посещения 

Запрещается посещать район проведения соревнований – район д. Криводаново с  15 июня 2011 г. 
Спортсмены, нарушившие указанное требование, к соревнованиям допущены не будут (будут 
дисквалифицированы). 

1.6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Согласно постановлению Президиума Федерации спортивного ориентирования России от 26 ноября 
2010г. размер заявочных взносов для участников соревнования составляет 150 рублей с человека за 
один день соревнований. Размер взноса за аккредитацию представителей команд составляет 600 
рублей. Стартовый взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии или перечисляется на 
расчетный счет (для получения счета на оплату обращаться в Оргкомитет). 
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SportIdent, аренда чипа 
составляет 30 руб. за 1 день соревнований.  
Банковские реквизиты: Некоммерческое партнерство «Клуб спортивного ориентирования «Ермак», 
ИНН 7203131298, КПП 720301001, р/с 407 038 107 670 201 001 49 в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка РФ в г. Тюмени, БИК 047102651, к/с 301 018 108 000 000 006 51. 

 

1.7. Размещение участников 

 1. В центре восстановительной медицины «Снежинка» - центр соревнований:  4х - 5х местные 
номера (60 мест), душ, туалет на этаже – проживание  450 руб./чел/сутки; трехразовое питание – 
400руб./чел/сутки. (Завтрак – 100 руб., обед – 170 руб., ужин – 130 руб.) 

 2. В полевом лагере около ЦВМР «Снежинка» - приготовление пищи на собственных газовых 
плитках, разведение костров категорически запрещено, либо в столовой ЦВМР «Снежинка» 
(зарезервировано питание на 200 человек). Экологический взнос 30 руб./чел/день. 

 3. В гостиницах г.Тюмени: 
  -База отдыха «Пруд Лесной» - 2-6 местные номера – стоимость проживания от 700 руб./сутки без 
питания, 1250 руб./сутки с питанием. 

  -Гостиница «Уютная» - от 1800 руб./сутки. 
 



 

 
1.8. Сроки подачи заявок 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях  с указанием фамилии, имени спортсмена, его 
года рождения, группы, разряда, номера чипа должны быть у организаторов до 17 июля 2011 года. 
Заявки принимаются по электронной почте lorez@mail.ru.  Заявки на проживание  и транспорт 
принимаются до 24 июля 2011 г. по электронной почте vadim@delver.ru или по факсу  (3452) 33-
99-23 Конышеву Вадиму Вячеславовичу. 

 
 
 

Образец заявки на проживание 
В том числе Дата приезда Дата отъезда Всего человек 

мужчин Женщин 
31.07.2011 08.08.2011 8 4 4 
30.07.2011 09.08.2011 3 2 1 
Итого: 6 5 
Проживание: ЦВМР «Снежинка» 
Представитель команды Иванов Иван Иванович, тел. 8-800-200-00-01 

 
Образец заявки на транспорт 

Дата, время прибытия Место прибытия № рейса Количество человек 
31.07.2011 11.00 (Моск) Аэропорт Рощино 242 6 
Старший группы Иванов Иван Иванович, тел. 8-800-200-00-01 
30.07.2011 19.30 (местн) ж/д вокзал Поезд 1, вагон 4 3 
Старший группы Иванов Василий Иванович, тел. 8-800-200-00-02 
 
Дата, время отъезда Место отъезда № рейса Количество человек 

08.08.2011 05.00 (Моск) Аэропорт Рощино 241 8 
Старший группы Иванов Иван Иванович, тел. 8-800-200-00-01 
09.08.2011 12.00 (местн) ж/д вокзал Поезд 2, вагон 10 3 
Старший группы Иванов Василий Иванович, тел. 8-800-200-00-02 

 
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области физической
культуры и спорта и допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной комиссии. 
К заявке прилагаются: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача; 
- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал); 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние 2 года. 
  

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

2.1. Местность соревнований 
 

Местность равнинная, микрорельеф водноэрозионного типа с перепадом на склоне до 7,5 метров. 
Лес преимущественно хвойный с большим количеством посадок искусственного происхождения 
разной проходимости и вырубок. Залесенность района 70–80%. Дорожная сеть  развита. Опасных 
мест нет. 

 
2.2. Карты района соревнований 

Карты соревнований подготовлены в 2010 - 2011г. Екишев М. (г. Нижний Новгород), Дьяков 
Александр (г. Екатеринбург), GPS-обоснование Кобелев Л. (г. Тюмень). Масштабы карт 1:7500 и 
1:10000. 
При изготовлении тиража планируется использовать цветной лазерный принтер.  

 
 



 

 
Образцы карт района соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 



 

 
 

2.3. Климатические условия 

Среднестатистическая температура воздуха в окрестностях Тюмени в начале августа месяца 
составляет 23 градуса С°. 

2.4. Сотовые операторы  

В центре соревнований работают следующие операторы сотовой связи: Мегафон, Ютел. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Схема проезда к центру соревнований 
 

  
 


