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С Новым годом, друзья – ориентировщики!  

Всероссийские соревнования  
по спортивному ориентированию. 

Соревнования среди команд учреждений  
дополнительного образования детей  

(спортивных школ), 
младший возраст. Лично-командные. 

Кубок России 
Открытый чемпионат и первенство Смоленской области 

(Смоленская область, г. Рославль, СОЛ «Прудок» 2017 год) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Организаторы соревнований, проводящие организации: 
Министерство спорта Российской Федерации; 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 
Федерация спортивного ориентирования России; 
Федерация спортивного ориентирования Смоленской области; 
МБУДО СДЮСШОР № 6 г. Смоленска 
214031 г.Смоленск, Проспект Строителей, д. 24 Телефон/факс: 8(4812)520068 
Адрес электронной почты: smol_dush6@ mail.ru; Сайт: www.o-smolensk.ru. 
Директор соревнований – Николин Михаил Вячеславович – 8-910-712-9000. 
 
2. Время и место проведения соревнований, центр соревнований: 
= Всероссийские соревнования, соревнования среди команд образовательных учреждений -  

проводятся с 30.05 по 7.06.2017 года. 
-   Кубок России – с 3.06. по 7.06.2017 года. 
-   Открытый чемпионат и первенство Смоленской области с 30.05. по 3.06.2017 года. 
 
* Центр соревнований – спортивный оздоровительный лагерь « Прудок» Шумячского района 

Смоленской области. 
Расстояние от:  г. Рославль Смоленской области - 18 км 
 г. Смоленска – 120 км 
 г. Брянска – 138 км 
                           г. Москвы (через г. Обнинск) – 380 км. 
 
3. Даты проведения и виды программы: 

30 мая (вт.) - день приезда (комиссия по допуску участников, модельная тренировка) 
31 мая (ср.) - спринт 
01 июня (чт.) - классика  
02 июня (пт.) - выбор  
03 июня (сб.) - день отдыха,  

заезд и работа комиссии по допуску участников Кубка России. 
Модельная тренировка. 

04 июня (вс.) - эстафета 4 этапа – 2м+2ж  
05 июня (пн.) - эстафета 3 этапа 
06 июня (вт.) - эстафета 2 этапа  
07 июня (ср.) - день отъезда 
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4. Участники соревнований: 
1. Во всероссийских соревнованиях могут принимать участие мальчики и девочки до 15 лет, 

2003-2004 г.р. (не ниже 2-ю разряда). 
2. Соревнования среди команд учреждений дополнительного образования детей (спортивных 

школ) - возрастные группы: МЖ 11,12,13,14,15. 
3. Кубок России – мужчины, женщины (не ниже I разряда). 
4. Открытый Чемпионат и первенство Смоленской области - возрастные группы: МЖ – 16, 18, 

21, 40, 50,60 
 
5. Особенности местности соревнований: 
Местность соревнований: рельеф водно-эрозионный, с участками холмисто-моренного, перепад 
на склоне до 30 м. Лес смешанный, в основном средней проходимости, залесенность около 90%. 
Хорошо развитая сеть дорог, троп и лыжных трасс. Масштабы карт 1:5000, 1:10000, высота 
сечения рельефа 2,5 м. Карты подготовлены в 2015 г. - Пунько П., Петровым А. и Черным П. 
(Беларусь), корректировка 2017 г. - Тутынин В. (г. Смоленск). 

                                             
 
 
 
 
 

6. Размещение участников: 
Вариант 1 
СОЛ «Прудок» - центр соревнований. Стоимость проживания в корпусах с 3-хразовым питанием 
– до 1000 рублей в сутки за 1 человека. 
Директор лагеря «Прудок» Павлюк Ольга Владимировна, тел.моб. 8910-786-44-41,  
тел. раб. 8(48134) 662-61, 567-95. E-mail: gendirektor2011@yandex.ru 
Вариант 2 
Палаточный лагерь на территории CОЛ «Прудок». 
Вариант 3 
Гостиницы, частный сектор г. Рославля (18км). 
 
 
 
 


