
Информационный бюллетень №1 

Всероссийские соревнования среди команд учреждений дополнительного образования в 
личном (01-05 января 2012 г.) и командном (05-11 января 2-12 г.) зачётах в г.Уфе 

1. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся в период с 01 по 11января 2012 года. 
Район соревнований расположен в 20 км к югу от города Уфа. Центр соревнований – туристко- 
-спортивный детский оздоровительный лагери  "Локомотив". 
 

2. Организаторы соревнований: 
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Федерация спортивного ориентирования России 
Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №7 г. Уфа 

  
Директор соревнований: Капитонов Владимир Алексеевич, СРК, г.Уфа, тел.: 8(347)281-3900, 

8-937-475-5815, 8-917-361-1215; электронная почта - dushor@mail.ru; Skype - kapik02 
 
Главный судья: Болотов Сергей Борисович, СРК, тел. 8-903-311-6577, г. Уфа. ВК атт. 
 
Главный секретарь: Ознобкина Ольга Владимировна , судья I категории, г.Уфа.  

Зам главного судьи по СТО: Воробьёв Владимир Иванович, СРК, г. Каменск-Уральк 

3. Участники соревнований: 
Согласно положения.   

 
4. Программа соревнований: 
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1 Зимняя 
программа. 
Многодневная 
лыжная гонка 

- Лыжная гонка-
маркированная трасса 35 мин. 
-Лыжная гонка – спринт 15 
мин. 
Лыжная гонка-многодневная 
35 мин 

Личный М-14 юноши 1998-2000 г.р. 
Ж-14 Девушки 1998-2000 г.р. 
М-17 юноши 1995-1997 г.р. 
Ж-17 девушки 1995-1997 г.р. 
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2 Зимняя 
программа 

-Лыжная гонка-
маркированная трасса 35 мин. 
- Лыжная гонка – крассика 35 
мин. 
- Лыжная гонка-эстафета 3 
этапа 75 мин. 
- Лыжная гонка-эстафета 
маркированная трасса 3 этапа 
75 мин. 
- Лыжная гонка-спринт 15 
мин 

Личный. 
Общеко
мандный 

М-14 юноши 1998-2000 г.р. 
Ж14 девушки 1998-2000 г.р. 
М-17 юноши 1995-1997 г.р. 
Ж-17 девушки 1995-1997 г.р. 
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5. Порядок подведения итогов соревнований: 

Согласно положения. 

 



6. Условия финансирования: 

Расходы связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание), несут отделы 
образования администраций городских округов и муниципальных районов. Стартовый взнос 
участников соревнований групп МЖ-14,17 согласно норм утвержденных Президиум ФСО России 
(200 рублей ч/д).  Для остальных групп (МЖ-10,12, 20 и старше) – 100 рублей. 

Можно оплачивать на месте соревнований или по перечислению, заранее запросив документы на 
предоплату.  

7. Правила и сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  до 28 января 2012 года по 
электронной почте - dushor@mail.ru, тел/факс 8 - (347) - 281- 04-24 
В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию представляются: 
     - именная заявка, заверенная врачом, и полные данные для налоговой инспекции; 
     - документ, подтверждающий принадлежность к данному городу или району; 
     - зачетная классификационная книжка; 
     - страховой полис.     

8. Проживание:  

Проживания и питание участников соревнований будет организованно в ТСОЛ «Локомотив» из 
расчёта ( человеко/день): 

1. Проживание -300 рублей 
2. Питание – 350 рублей 
3. Услуги спортсооружений (освещённая трасса, интернет WiVi, досуг) – 50 рублей  

Будет организованна доставка участников на место проведения соревнований и обратно. 
Стоимость проезда 100рублей в один конец.  

Заявки связанные с проживанием и услугами автотранспорта принимаются до 28 января 2012 года 
по электронной почте - dushor@mail.ru  

9. Дополнительно: 
 
Для контроля и проверки порядка прохождения контрольных пунктов на всех дистанциях будет 

использоваться система электронной отметки SPORTIdent. Участники, имеющие в своем 
распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. 
Карты после окончания каждого дня соревнований будут розданы участникам, с правом 
разбора дистанций  на местности. 
 

10. Техническая информация: 
 

Район соревнований расположен в 20 км к юго-западу от г.Уфы. Центр сборов и соревнований 
находится рядом с деревней Юматово в ТСОЛ «Локомотив».  

Местность представляет собой пологий склон, средней крутизны  6-7%,  долины реки Дёма с 
перепадом высоты до 120 м. Склон прорезают лощины и овраги разной глубины. Перепад высоты в 
оврагах составляет от 5 до 25 метров. В нижней части склона присутствуют выраженные формы 
карстовых ям и провалов. Покрытие лесом данной  территории – 80 %. Лес преимущественно 
лиственных пород с густым подлеском, местами встречаются густые еловые посадки выраженными 
рядами. Дорожная сеть развита средне в виде дорог, троп, просек и просечек. Много открытых и 
полуоткрытых мест в виде полей, старых и свежих вырубов. Грунт – суглинок, задернованный 
тонким слоем чернозема. Природных камней нет. В районе много территорий с постройками в виде 
садовых участков и загородных лагерей отдыха. 



Карта подготовлена летом 2011 г. Организатор работ: Владимир Капитонов. Составители: 
Владимир Воробьев.  

 
Масштабы карт – 1:5000; 1:7500; 1:10000. Высота сечения рельефа - 5метров. Печать на лазерном 

принтере, размер листов А4, А5. Карта выполнена в условных знаках для лыжного ориентирования. 
 
Специальные условные знаки: на открытых участках местности из-за слабого снежного покрова 

хорошо видны дороги, по которым нет следа снегохода. Такие дороги обозначены тонкой черной 
штриховой линией (знак 509). Выделяющиеся ряды еловых посадок показаны зелеными (50%) 
сплошными линиями. 

 
Подготовка лыжней.  Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». Общая площадь района – 3,5 

кв. км. Общая длина лыжней – 55 км. Глубина снежного покрова в районе на декабрь -январь:   15 – 
25 см. 

Соотношение лыжней: 
 скоростная – 17 % 
 быстрая – 80 % 
 медленная – 3 % 

 
Опасные места: 

 крутые спуски, обозначенные на местности восклицательным знаком; 
 грунтовые дороги около д. Юматово, с редким автомобильным движением.  

Ограничения района: с южной стороны район ограничен автодорогой  Уфа – санаторий 
«Юматово», на севере – автострада М5 (Москва – Челябинск), с восточной стороны – деревня 
Уптино, с западной стороны – грунтовая дорога в лесничество, деревня Юматово.  
Оборудование контрольного пункта стандартное для ориентирования на лыжах.  
Отметка электронная, системы SPORTident. 
  
 
 

 

 


