
VI Зимняя Спартакиада учащихся России. 2 этап – Москва. 

Открытые соревнования по спортивному ориентированию на лыжах   

«Кубок Зелёного мыса». 

Информационный бюллетень №1 

Время и место проведения: 5-9 января 2013 года. Центр соревнований расположен в санатории 

«Зелёный мыс» вблизи г. Новоуральск Свердловской обл. 

Программа соревнований: 

5 января – день заезда, регистрация участников, тренировочный полигон 

6 января – маркированная трасса 

7 января – спринт в заданном направлении 

8 января – классическая дистанция в заданном направлении (One Man Relay) 

9 января – отъезд участников соревнований 

Участники соревнований:  

МЖ10 (мальчики и девочки 2003 г.р. и младше) 

МЖ12 (2001-2002 г.р.) 

МЖ14 (1999-2000 г.р.) 

МЖ17 (1996-1998 г.р.) 

МЖ21 (1995 г.р. и старше) 

МЖ45 (1968 г.р. и старше) 

Главная судейская коллегия: 

Тремпольцев А. (Москва) – главный судья, тел. 8(916)6909024, 8(495)7776429 

Капитонов М. (Москва) – главный секретарь  

Рязанов А. (Новоуральск) – зам. главного судьи по СТО 

Заявка на участие в соревнованиях доступна до 04 января 2013 года по адресу 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=517 

Награждение: 

Каждый день соревнований награждаются спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в своей возрастной 

группе. 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=517


Дистанции и карты. Во все дни соревнований используется зимний вариант карт. Карты напечатаны 

на лазерном принтере. Дистанции подготовлены с помощью снегохода «Буран». Оборудование КП – 

стандартное. 

Фрагменты карты района соревнований 

                                             

Электронная отметка. На соревнованиях используется электронная отметка Sport Ident.  Тем, у кого нет 

собственных чипов, будет предоставлена возможность аренды на месте соревнований. 

Финансовые условия участия в соревнованиях: 

Участники соревнований должны оплатить стартовый взнос из расчета 100 рублей за один день соревнований 

для групп МЖ10,12 и пенсионеров по возрасту, 120 рублей за один день для групп МЖ14,17 и 150 рублей за 

день соревнований для групп МЖ21,45. Аренда чипа Sport Ident – 10 руб./день для групп МЖ 10-17 и 30 

руб./день для групп МЖ21,45. 

Возможность тренировок. 

В период с 3 по 5 января, а также 9 и 10 января в районе соревнований будет организован тренировочный 

лагерь. Участникам лагеря каждый день будут предлагаться новые карты с дистанциями на выбор (A – 

дистанция для групп МЖ17 и старше, B -  дистанция для групп МЖ14 и сильных спортсменов МЖ12, С – 

дистанция для групп МЖ10,12). Карты на любой день можно будет заказывать вечером предыдущего дня. По 

всем вопросам по организации УТС обращаться к Тремпольцеву Александру тел. +79166909024.  

Размещение участников 

Санаторий «Зелёный мыс». Сайт санатория http://greenm.ru/.  Всю интересующую вас информацию Вы 

можете получить в службе продаж, приема и обслуживания по телефону: 

/34370/ 9-47-47, 9-46-46 факс: /34370/ / 9-47-47, 9-46-46, 4-55-18 

e-mail: greenmys_prod@mail.ru ; greenmys@mail.ru; 

в выходные дни на Ваши вопросы ответит администратор корпуса по тел.(34370)9-58-89, 9-47-71,9-47-87. 

Для спортивных групп предусмотрены скидки на размещение и питание. Цена составляет 1050 рублей за 

день за одного человека. 

В данный момент прорабатывается вариант размещения в детском лагере вблизи лыжного стадиона с 

возможностью питаться в санатории. 

Варианты проезда для иногородних участников: 

Поездом или самолётом до Екатеринбурга, далее: 

1 вариант: заказным автобусом. Автобус можно заказать через отдел продаж 

2 вариант: электричкой до станции «Мурзинка», далее заказным автобусом 

Расписание электричек: 

http://greenm.ru/


Екатеринбург Пасс. Мурзинка Режим движения Станция отправления Станция назначения 

07:15 08:46 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

08:57 10:25 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

10:35 12:03 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

13:17 14:44 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

15:30 16:58 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нейво-Рудянская 

17:50 19:17 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

19:13 20:40 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

20:45 22:12 ежедневно Екатеринбург Пасс.  Нижний Тагил  

 

Уточняйте расписание на сайте tutu.ru 

 

Если вы добираетесь личным транспортом, учитывайте, что ваш путь может проходить через город 

Новоуральск, где действует пропускная система. Попуск необходимо заказать через отдел продаж. 

 

До встречи на соревнованиях! 
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