
  

                                                                                                                                                         О                  Всероссийские   соревнования 

                       ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

                            ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 

                      ОТКРЫТЫЙ КУБОК  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

              «КРАСНЫЙ ЛИСТ-2014» 
                                                            (ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2) 

                                     Смоленск                                                         2014 г. 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Российский студенческий спортивный союз                     

Администрация Смоленской  области 

Главное Управление спорта  Смоленской области 

Федерации спортивного ориентирования России и  Смоленской области 

 Смоленская государственная   академия физической культуры, спорта и туризма            

 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 6  г. Смоленска  

Директор соревнований Николин Михаил Вячеславович – тел./ факс (4812) 52-00-68, сот. 89107129000                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 214031, г. Смоленск, пр-т Строителей 24, СДЮСШОР - 6;               

Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru         Сайт: www.o-smolensk.ru 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся с 24 по 28 октября 2014 года в  районе г. Смоленска. Центр соревнований (ЦС) –  

спортивно-оздоровительный комплекс  «Смена». «Красный бор» (10 км от центра города). 

3. ПРОГРАММА: 
24 октября: - заезд участников, работа мандатной комиссии (14:00-19:00),  

                            тренировочный полигон(с 12:00 СОК «Смена»)     

25 октября: - 11:00  – старт -  спринт (25 мин.) 0830011811Я - (8 км от ЦС) 

                             (Всероссийские сор-я, ЧР среди студентов, «Красный лист») 

     16:00 – открытие соревнований, награждение победителей  

                             - 18:00-заседание судейской коллегии  с представителями команд ЧР среди студентов 

26 октября: - 11:00  -   старт –  классика (50 мин.) 0830021811Я - (6 км от ЦС) 

                             (Всероссийские сор-я, ЧР среди студентов, «Красный лист») 

  - 17:00 – награждение победителей  

                             - 18:00-заседание судейской коллегии с представителями команд ЧР среди студентов  

27 октября: - 10:30 – старт- эстафета – 3 чел. (М и Ж отдельно) 0830071811Я - (12 км от ЦС)  

                             (Всероссийские сор-я, ЧР среди студентов) 

  ≈15:00 – награждение победителей; 

  - отъезд участников. 

28 октября: - отъезд участников. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
1. Всероссийские соревнования: 

Соревнования проводятся по группам: МЖЭ. 

К участию в личных видах программы (в том числе - эстафетах)допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов РФ: мужчины и женщины, которым в год проведения соревнований исполнился 21 год и старше,  а так же юниоры и 

юниорки, которым в год проведения соревнований исполнилось 19 лет и старше. 

В дни проведения выполняется норматив Мастера спорта согласно Всероссийской классификации. 

Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются дипломами и медалями. 

2. Чемпионат России среди студентов: 

Соревнования проводятся по группам: Мужчины и Женщины. 

Личное   первенство  определяется  в  каждый  день  соревнований. 

Командное первенство - состав студенческой сборной команды ВУЗа до 9 человек (независимо от пола), один тренер и один 

представитель. Командные результаты в каждом виде программы подсчитываются по лучшим результатам 6 спортсменов из 9 

заявленных, независимо от группы.  

 В Чемпионате РССС могут принимать участие: 

-студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования при 

условии оплаты членского взноса в РССС 

-выпускники высших учебных заведений, получившие государственный документ об образовании в 2014 году. 

К участию допускаются спортсмены 1986 г.р. и моложе. 

Условия проведения соревнований и подведение итогов – согласно утвержденного положения о чемпионате. 

Участники и команды, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются дипломами, медалями. 

3. Открытый Кубок  Смоленской области «Красный лист-2014» (25-26.10.2014 г.) 

Возрастные группы: 

МЖ 10, 12, 14, 16, 20, 30, 40, 50, 60 – личный зачет. 

Личное первенство определяется в каждой возрастной группе каждый день соревнований. 

Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются грамотами, сувенирами и призами. 

 

 

 



5.  ОСОБЕННОСТИ   МЕСТНОСТИ  СОРЕВНОВАНИЙ, СПОРТКАРТ И ДИСТАНЦИЙ:                            
1-й день: Район представляет собой 2 ландшафтные зоны:  
рельефная, с перепадами высоты до 20 м и мелким рельефом на склоне; 
низменная часть, с болотами различной проходимости, заросшая высокой травой и местами крапивой. 
Заселённость 95%. Растительность: смешанный лес, ель, сосна. Проходимость различная от хорошей до труднопроходимой. 
Грунт мягкий. Дорожная сеть развита хорошо. Формат карты А4, масштаб 1:5000, 1:7500. Редакция 2014 г. 
2-й день: Слабопересеченная местность с плавными формами рельефа. Грунт мягкий, местами заболоченный. Район закрыт 
лесом на 80 %. Растительность: смешанный лес, выделяются еловые и сосновые посадки, лиственный лес - местами с густым 
подлеском. Проходимость леса от хорошей до труднопроходимой. Дорожная сеть развита слабо. На открытых участках 
имеются заросли крапивы. Формат карты А4, масштаб 1:7500, 1:10000. Подготовлена в 2014 году. 
3-й день: Слабопересеченная местность с плавными формами рельефа. Присутствуют искусственные формы рельефа в  виде 
воронок и капониров. Посадки елового и соснового леса, имеются вырубки с густым подлеском. Выделяется пойменная часть 
реки Днепр  со средне и труднопроходимым молодым лесом. Грунт мягкий, местами заболоченный. Дорожная сеть развита 
хорошо. Формат карт А4, масштаб 1:7500. Подготовлена в 2014 г.  
Предварительные параметры дистанций в приложении № 1. 

6. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки принимаются до 15.10.2014: 

онлайн заявка  и вся информация на сайте: www.o-smolensk.ru 

почтовый адрес: 214031  г. Смоленск, пр. Строителей, 24 СДЮСШОР-6, Николину М.В.; 

факс (8-481-2) – 52-00-68. Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru 

По телефону заявки не принимаются. Справки: (8-481-2)-52-00-68. 

Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях: к заявке прилагается паспорт гражданина Российской Федерации, зачетная 

классификационная книжка, подтверждающая спортивный разряд за последние 2 года, полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (оригинал), должны быть подписаны  руководителями органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и врачом  врачебно-физкультурного диспансера 

(предоставляются на мандатной комиссии), специальный допуск мед.учреждения и тренера для спортсменов моложе 21 года. 

Заявки на участие в чемпионате России среди студентов должны быть, подписаны ректором ВУЗа, заведующим кафедрой 

физического воспитания, главным врачом медицинского учреждения и представителем/тренером команды, заверенные печатью 

ВУЗа и печатью медицинского учреждения. Студенческий билет или зачетная книжка студента (диплом для выпускников), 

договор страхования от несчастного случая (оригинал), паспорт, медицинский полис, зачетная книжка, подтверждающая 

спортивный разряд за последние 2 года. Это все представляются в комиссию при регистрации участников в день приезда.  

В заявку на участие в Чемпионате РССС по спортивному ориентированию включаются спортсмены и представители.  

Команды-участницы Чемпионата обязаны предоставить подтверждение об оплате ВУЗом членского взноса в РССС на текущий 

год. Если членский взнос на момент вызова не оплачен, команда обязана оплатить членский взнос в РССС, который оплачивается 

квитанцией в банке до соревнований. В случае неуплаты членского взноса РССС команда до участия в соревновании не 

допускается. 

Именные заявки с визой врача для участия в Кубке Смоленской области «Красный лист-2014» представляются в мандатную 

комиссию 24.10.2014 г. Всем участникам иметь медицинский страховой полис. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Стартовый взнос: 

- Всероссийские соревнования и Чемпионат России среди студентов – 350 рублей 1 день соревнований. 

- Кубок Смоленской области «Красный лист» (за 2 дня соревнований) группа  МЖ 10,12,60 – 200 рублей 
 МЖ 14,16,20 – 250 рублей 
 МЖ 30,40,50 – 400 рублей 

Аренда Чипа (Sportident): для групп МЖ 10,12,14,16,18,60 – 20 руб/день, для остальных 30руб/день.  

Оплату заявочного взноса производить только по безналичному расчету: 

Индивидуальный предприниматель Воробьев Виталий Иванович 

ИНН 673005344770 

ОГРН 305673115300108 

Филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО) 

р/с 40802810910440007998 

к/с 30101810100000000738 

БИК 042007738 

(платежные поручения предъявляются на мандатной комиссии). 

Спортсмены, нарушившие условия предварительной заявки, допускаются к соревнованиям с дополнительной оплатой в размере 

25% от заявочного взноса! 

8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД  
1. СОК Смена: 

 - Проживание – 4-х местные комнаты (удобства, в т.ч. душ, на этаже) – 350 руб. чел./дн. 

  Возможен заказ других условий проживания – телефон администратора гостиницы (8-4812-42-08-04) 

 - Питание (3-х разовое) – 450 руб. чел./дн. 

   СОК «Смена» – сайт  www.smena-smolensk.ru. 

2. Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта тел. (8-4812-41-95-45) Анна Владимировна – 200 руб чел/день (4,5 км 

от  ЦС). Заявки до 10.10.2014 г. 

9. ТРАНСПОРТ: 
Проезд к СОК «Смена» от Колхозной площади г. Смоленска автобусом № 30 до остановки «Санаторий»,  

 № 52 до остановки СОК «Смена». 

Будет предоставляться транспорт для подвоза участников  от центра соревнований к местам проведения. 

mailto:smol_dush6@mail.ru
http://www.smena-smolensk.ru/


Приложение №1 

Предварительные параметры дистанций 
 

Группа 
25.10 26.10 27.10 

Длина КП Масштаб Длина КП Масштаб Длина КП Масштаб 

МЭ 4500 12 7500 8400 19 10000 4800 14 7500 

ЖЭ 4000 10 7500 6800 18 10000 3900 12 7500 

М20 3800 11 7500 7200 18 10000    

Ж20 2900 9 7500 6200 16 10000    

М16 3300 10 5000 6400 15 10000    

Ж16 2800 9 5000 5200 14 10000    

М14 2600 7 5000 5200 14 7500    

Ж14 2100 7 5000 4500 12 7500    

М12 1900 8 5000 3600 10 7500    

Ж12 1700 7 5000 3100 9 7500    

М10 1200 8 5000 2500 9 7500    

Ж10 1100 8 5000 2100 8 7500    

М30 3800 11 7500 7200 18 10000    

Ж30 2900 9 7500 6200 16 10000    

М40 3300 10 7500 6400 15 10000    

Ж40 2800 9 7500 5200 14 10000    

М50 2400 10 5000 6100 14 7500    

Ж50 2200 9 5000 4800 12 7500    

М60 2100 9 5000 4800 12 7500    

Ж60 2000 8 5000 2700 10 7500    
 


