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Всероссийские соревнования 

Всероссийские соревнования среди обучающихся 
Летняя программа.  Младший возраст.  Лично-командные 

Кубок России 

по спортивному ориентированию 

Открытый чемпионат и первенство Смоленской области 
(Смоленская область, г. Рославль, СОЛ «Прудок» 2017 год) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

1. Организаторы соревнований, проводящие организации 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Федерация спортивного ориентирования России; 

ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

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 (МЖ до 15 лет), проводятся с 30.05 по 7.06.2017 года 

-   Соревнования среди обучающихся - 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 – спортивно-оздоровительный лагерь «Прудок» Шумячского района 

Смоленской области. 

 

3. Даты проведения соревнований и виды программы 
30 мая (вт.) - день приезда (комиссия по допуску участников с 12:00до18:30, модельная 

тренировка с 10:00, первое заседание ГСК с представителями команд 20:00) 

31 мая (ср.) - кросс-спринт 

01 июня (чт.) - кросс-классика 

02 июня (пт.) - кросс-выбор  

03 июня (сб.) - день отдыха, заезд и работа комиссии по допуску (13:00-16:00) участников 

Кубка России и других эстафетных команд. Модельная тренировка. 

  

http://www.o-smolensk.ru/
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04 июня (вс.) - кросс-эстафета – 3 человека 

05 июня (пн.) - 
кросс-эстафета – 4 человека, смешанные эстафетные  команды, в составе 

которых  должно быть не менее 1-й спортсменки женского пола 

06 июня (вт.) - кросс-эстафета – 2 человека  

07 июня (ср.) - день отъезда 

 

4. Участники соревнований 
1. Во Всероссийских соревнованиях могут принимать участие сильнейшие спортсмены, входящие в 

сборные команды субъектов РФ:  

     мальчики и девочки до 15 лет, 2003-2004 г.р. (не ниже 2-ю разряда). 

     От одного субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

     Состав спортивной сборной команды субъекта РФ 7 мальчиков / 7 девочек. В состав сборной 

команды субъекта РФ дополнительно могут быть включены кандидаты в спортивную сборную  

команду России по спортивному ориентированию от соответствующего субъекта РФ. 

2. Во всероссийские соревнования  среди  обучающихся могут  принимать участие  обучающиеся    

     образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, организации  

     (учреждений) спортивной подготовки. Лично-командное первенство. 

От одной организации дополнительного образования может быть заявлено несколько команд. 

Состав команды - 4 мальчика (юноши) и 4 девочки (девушки) в каждой возрастной группе. 

Возрастные группы:  

МЖ 11 мальчики, девочки – 2006-2007 г.р.   

МЖ 12 мальчики, девочки – 2005 г.р. 

МЖ 13 мальчики, девочки – 2004 г.р. 

МЖ 14 мальчики, девочки – 2003-2004 г.р. 

МЖ 15 юноши, девушки – 2002 г.р. 

МЖ 16 юноши, девушки – 2001 г.р. 

3. В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены, входящие в сборные команды субъектов РФ 

– допускаются спортсмены: мужчины, женщины 1999 г.р., которым  ко дню начала соревнований 

исполнилось 18 лет и старше (не ниже I разряда). Состав спортивной сборной команды субъекта 

РФ 7 мужчин / 7 женщин. В состав сборной команды субъекта РФ дополнительно могут быть 

включены кандидаты в спортивную сборную  команду России по спортивному ориентированию 

от соответствующего субъекта РФ. 

4. Открытый Чемпионат и первенство Смоленской области - возрастные группы: МЖ –18, 21, 40, 

50,60 
 

5. Главная судейская коллегия:  
 Главный судья 

Захаров Олег Константинович – ССВК,  г. Ульяновск. 

 Главный секретарь 

Короткина Наталья Николаевна – ССВК, г. Смоленск. 

 Заместитель главного судьи по спортивно техническому обеспечению 

Шихов Алексей Анатольевич – СС1К, г. Тула. 

 Инспектор 

Калинин Олег Борисович – СС1К, г. Москва. 

 Технический делегат 

Прохоров Александр Михайлович – ССВК, г. Москва. 

 Заместитель главного секретаря по хронометражу 

Марченко Алексей Андреевич – СС1К,  г. Смоленск.  

 Заместитель главного судьи по орг.вопросам 

Скрипцова Елена Викторовна – СС1К, г. Смоленск. 
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6. Заявки 
Предварительные заявки принимаются до 22.05.2017г. 

- онлайн заявка и вся информация на сайте: prudok2017.o-smolensk.ru 

- почтовый адрес:  214031, г.Смоленск пр.Строителей 24, СДЮСШОР №6, Николину М.В. 

- факс 8(4812)-52-00-68. 

- электронный адрес: smol_dush6@mail.ru 

По телефону заявки не принимаются. Справки: 8(4812)-52-00-68.  

В комиссию по допуску участников Всероссийских соревнований и Кубка России представляются: 

- Заявка на участие, по форме, согласно положения (Приложение № 2), подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера 

представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:  

- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и 

справка с фотографией из образовательной организации);  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих 

спортивному званию за последние два года;  

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная сборная 

команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен;  

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);  

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 

спортсмена отсутствует допуск врача. 

Допуск к участию во всероссийских соревнованиях среди обучающихся осуществляется на 

основании заявки: 

 Предварительная заявка на участников финала всероссийских соревнований от направляющих 

организаций высылается в Оргкомитет не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

(Приложение № 4 к Положению о Всероссийских соревнованиях среди обучающихся по 

спортивному ориентированию на 2017 год). 

В комиссию по допуску участников Всероссийских соревнований среди обучающихся: 

- заявка с визой  врача медицинского учреждения  на каждого ученика, заверенная печатями 

направляющей организации и медицинского учреждения; 

- копию приказа о назначении педагога –руководителя команды, ответственного за жизнь и 

здоровье детей, заверенную печатью организации; 

- заявку на участие (Приложение № 5); 

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника; 

- классификационные книжки на каждого участника; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника; 

- копию протокола регионального этапа соревнований; 

- справку на каждого участника из образовательной организации; 

- командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя  

руководителя. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и во время проведения  

соревнований, согласно приказу направляющей организации, возлагается на тренеров (педагогов-

руководителей) и представителей команд. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами участники, в 

случае их несовершеннолетия – руководители команд. Ответственность за соответствие 

квалификации участников соревнований несут направляющие организации. Представители 

направляющих организаций и участники несут персональную ответственность за выполнение 

правил вида спорта «спортивное ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения соревнований. 
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7. Условия участия – финансирование 
Заявочный взнос за 1 спортсмена в соответствии решения президиума ФСОР 02.12.16 г: 

1. Всероссийских соревнований – 6 видов программы – 1800 рублей. 

2. Всероссийские соревнования среди обучающихся - 6 видов программы – 1800 рублей. В случае 

неучастия, в каком либо блоке соревнований (в личном или эстафетном) – 1000 рублей блок. 

3. Кубок России –  3 вида программы - 1200 рублей. Оплата до 03.06.2017 г. 

Спортсмены заявившиеся после 22.05.2017г. оплачивают заявочный взнос на 100 руб. больше за 

каждый день соревнований. 

Аренда ЧиПа (Sportindent)  - 50 руб./день – для всех групп. 

Оплата заявочного взноса производится только по безналичному расчету – реквизиты для оплаты 

Индивидуальный предприниматель Воробьев Виталий Иванович 

ИНН 673005344770 

ОГРН 305673115300108 

Филиал №3652 ВТБ24 (ПАО) 

р/с 40802810910440007998 

к/с 30101810100000000738 

БИК 042007738 

(платежные поручения предъявляются на комиссии по допуску). 

4. Чемпионата и первенства Смоленской области: 

Группа МЖ 18,60 – 250руб. – 1чел/дн. 

Группа МЖ 21,40,50 – 350руб. – 1 чел/дн. 

 

8. Награждение победителей 
1. Участники, занявшие 1-3 места в личных дисциплинах, в том числе участники эстафетных групп 

программы Кубка России, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.   

2. Участники, занявшие 1-3 места в личных дисциплинах, в том числе участники эстафетных групп 

программы Всероссийских соревнований, награждаются медалями и дипломами спорткомитета или 

федерации спортивного ориентирования, на территории которых проводятся соревнования. 

3. Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, 

не вышедших на награждение во время официальной церемонии. 

4. Участники Всероссийских соревнований среди обучающихся награждаются: 

- победители и команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в общеком. зачете; 

- команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории 

(командный зачет); 

- команды организаций дополнительного образования, занявшие 1- 3 места в общекомандном зачете 

среди государственных, муниципальных и негосударственных организаций; 

- участников, занявших 1-3 места в личных соревнованиях в каждой дисциплине по каждой 

возрастной категории; 

- судей и организаторов за отличное судейство и работу по подготовке соревнований. 

 

9. Условия приема участников 
1. Спортивно - оздоровительный лагерь «Прудок» - корпуса -  400 мест. 

3х, 4х, 5и, 6и  местные номера, одно и двух ярусные кровати, разные удобства. 

Цена 500,600 руб. – 1 чел/дн. Питание обязательное, 3х-разовое – 500руб. – 1 чел/дн. 

2. Полевой (палаточный) лагерь (берег озера) на территории СОЛ «Прудок», (вода, душ, туалеты и    

др.) – 100 руб. – 1 чел/дн. (в т. ч. экологический сбор) 

Питание:  

- В столовой 500р. – 1 чел/дн. – завтрак (100 руб.), обед (250 руб.), ужин (150 руб.) (возможен заказ   

отдельно завтрака, обеда, ужина); 

- Самостоятельно с использованием газовых плит, примусов (костры запрещены). 

 (Стоянка автотранспорта на территории лагеря – 50 руб. сутки) 

 Заявки на проживание и питание подать  до 25.05.2017г. Директору лагеря «Прудок» -  

 Ольге Владимировне Павлюк. 

 Все вопросы, предложения и полная информация   : E-mail: gendirektor2011@yandex.ru 

  Тел. моб.: 8-910-786-44-41    Тел. раб.: 8(48134) 662-61, 567-95 
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Оплату за проживание и питание в СОЛ «Прудок» и в полевом лагере можно производить, как за 

наличный расчёт при работе комиссии по допуску, так и по безналичному расчёту: 

ООО УФОК «Торпедо» 

ИНН 6725007614 КПП 672501001, ОГРН 1026700925756 

Юр. адрес. 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Мичурина, д.202 

Смоленское ОТДЕЛЕНИЕ №8609  ПАО СБЕРБАНКА Г.СМОЛЕНСК 

р/с  40702810359000008802 

БИК 046614632 

к/с 30101810000000000632 

Платежные поручения предъявляются обязательно. 

3. Гостиницы  г. Рославля. 

- Гостевой дом  «Вечный зов» 

(16-й мкр-н, д. 22, лит. А) тел. 8(48134)2-28-82, 8-900-226-24-74 

- Гостинично-развлекательный  комплекс «Фабрика» 

(Красноармейская – 9) тел. 8(48134)6-55-87. 

- Гостиница «Рославль»  

Ул.Пролетарская – 49а, тел. 8(48134)4-14-65 

- Мотель «Аист» 

Рославль, Козловка, Гагарина 35, тел. 8(48134)5-88-72 

 

10. Проезд к месту соревнований 
г. Рославль стоит на: 

- ж/д ветке Брянск – Смоленск; 

- пересечении автодорог (указано на схеме) 

   Расстояние до СОК «Прудок» от:  г. Рославль Смоленской области - 18 км 

                                    г. Смоленска – 120 км 

                                    г. Брянска – 138 км                                                               

                                                             г. Москвы (через г. Обнинск) – 380 км. 

Транспортное обслуживание: 

1. Собственным автотранспортом. 

От г. Рославль – согласно схемы – до СОЛ «Прудок» - 18 км 

 (от трассы А101 – 2 км) 

2. заказными автобусами до СОЛ «Прудок» от: 

- г. Рославль (автовокзал) – 75-100 руб. – 1 чел. 

- г. Смоленска – 250-300руб. – 1 чел. 

- г. Брянска – 315-350 руб. – 1 чел. 

Заявки подать директору СОЛ «Прудок» до 24.05.2017 г. 

Доставка участников (не имеющих собственного транспорта) на старт 4 июня (3,5км) будет 

осуществляться по заявке при работе комиссии по допуску – стоимость поездки – 30 руб. в одну 

сторону – оплата при посадке. 

Культурная программа СОЛ «Прудок» : 

Вечерний кинотеатр – 100руб; 

Бар – вода, печенье, конфеты, чипсы, чай, кофе, попкорн, сладкая вата; 

Русская баня – 3500руб.  – 5 часов (бронировать заранее). 

Медицинский корпус: массаж – 250руб; 

подводный душ, массаж -  350руб. 

Дискотека. 

Экскурсии в городе Рославле: 

- историко-художественный музей; 

- выставочный зал; 

- обзорная по городу. 
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11. Особенности местности, предварительные параметры дистанций: 
 

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). 

                                             

 

 

 

 

 

 

Группа 

31 мая кросс-спринт 
0830011811Я 

1 июня кросс-классика 
0830021811Я 

2 июня кросс-выбор 
0830121811Я 

Длина КП Набор РВП Длина КП Набор РВП Оптимал. длина Набор РВП 
Всероссийские соревнования среди обучающихся 

Ж11 1.3 7 10 12 1.8 9 20 18 1.5 20 15 
Ж12 1.7 10 10 15 2.4 11 30 24 2.5 30 24 

Ж13,14 2.2 12 20 18 3.2 10 40 29 3.6 50 31 
Ж15 2.4 13 30 18 4.1 13 60 35 3.8 50 31 
Ж16 2.5 13 30 19 4.2 12 60 35 4.0 60 32 
М11 1.4 8 10 12 2.0 9 20 19 1.5 20 14 
М12 1.9 11 10 15 2.8 11 30 25 2.6 30 23 

М13,14 2.3 12 10 15 3.7 13 60 27 3.9 50 28 
М15 2.5 13 30 16 4.6 16 70 34 4.2 50 30 
М16 2.6 14 30 17 4.6 15 80 33 4.4 60 31 

Чемпионат и Первенство Смоленской области 
М18 М21 3.8 17 40  4.8 18 80  4.3 60  

Ж1821 М40 3.2 17 30  4.0 12 60  4.2 60  
Ж40 М50 2.5 13 30  3.6 12 70  4.1 60  
Ж50 М60 2.4 12 20  3.0 10 40  3.0 40  

Ж60 2.0 11 20  2.5 10 40  3.0 40  
             

Масштаб 
карты 

1:5 000 1:10 000 1:10 000 

 

Группа 

4 июня кросс-эстафета 3 чел 
0830071811Я 

5 июня кросс-эстафета 4 чел 
0830081811Я 

6 июня кросс-эстафета 2 чел 
0830061811Я 

Длина КП Набор РВП Длина КП Набор РВП Длина КП Набор РВП 
Всероссийские соревнования среди обучающихся 

Ж11 1.7 8 30 17 1.5 12 20 13 2.2 7 30 22 
Ж12 2.0 8 40 20 1.9 12 30 16 2.3 7 30 23 

Ж13,14 2.5 9 50 23 2.1 13 30 16 3.1 10 60 28 
Ж15 3.4 13 70 29 2.4 11 40 17 3.6 11 50 31 
Ж16 3.4 13 70 28 2.5 13 40 18 3.6 11 50 30 
М11 1.7 8 30 16 1.5 12 20 12 2.3 7 30 21 
М12 2.1 8 50 19 1.9 12 30 14 2.8 7 50 25 

М13,14 3.2 10 70 24 2.1 13 30 14 3.3 8 40 24 
М15 3.5 13 70 26 2.4 11 40 15 4.7 12 90 34 
М16 3.5 13 70 25 2.5 13 40 15 4.7 12 90 34 

Кубок России 

ЖЭ 3.5 13 70 25 2.8 15 40 16 4.7 12 90 32 
МЭ 4.3 14 100 25 2.8 15 40 15 5.9 19 130 33 

             

Масштаб 
карты 

1:10 000 1:5 000 1:10 000 

 


