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«АКУЛЯ – 2017» 
 

Соревнования «Акуля – 2017» проводятся в соответствии с Положением об официальных 

спортивных соревнованиях Челябинской области по спортивному ориентированию на 2017 год. 

 

1. Организаторы соревнования. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ОКУ «РЦСП 

Челябинской области», ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» (далее Организаторы.) 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская коллегия, 

утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования»: 

Директор соревнований: Мельников Вадим Степанович, ССВК, г.Озерск; 

Главный судья: Попов Дмитрий Витальевич, СС1К, г.Сочи; 

Главный секретарь: Мишарина Светлана Юрьевна, ССВК, г.Кыштым; 

Зам. главного судьи по СТО: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г.Чебаркуль. 

Организаторы определяют условия проведения соревнования, имеют право 

приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его проведения и утверждать его 

итоги. 

ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» обязана организовать медицинское 

обеспечение соревнования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом…» 

Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение посредством 

трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью 

любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки соревнования. 

Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение соревнований в 

части и на условиях, предусмотренных п. 6 настоящего Регламента. 

Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) 

третьим лицам, несут ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» и главная судейская 

коллегия, утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования». 

 

2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся с 22 по 25 июня 2017 года в 20 км от г. Кыштыма, на южном 

берегу оз. Большая Акуля, в районе пос. Тайгинка, Кыштымского городского округа. Центр 

соревнований – палаточный лагерь на южном берегу оз. Большая Акуля. 

22 июня (четверг) 

12:00 - Заезд, размещение участников; 

17:00 - 21:00 Регистрация участников; 

23 июня (пятница) 

10:00 - 15:00 Заезд и регистрация участников; 

17:00 - Ориентирование в заданном направлении – короткая дистанция (по рельефу); 



24 июня (суббота) 
11:00 - Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция; 

19:00 - Награждение участников по итогам 1-го дня соревнований; 

25 июня (воскресенье) 
11:00 - Ориентирование в заданном направлении – классическая дистанция; 

14:30 - Награждение участников, закрытие соревнований. 

 

3. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и 

организаций Челябинской области и других регионов России и все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам: 

- мужчины и женщины (М-70, Ж-70) – 1947 г.р. - и старше; 

- мужчины и женщины (М-65, Ж-65) - 1948 - 1952 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-60, Ж-60) - 1953 - 1957 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-55, Ж-55) - 1958 - 1962 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-50, Ж-50) - 1963 - 1967 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-45, Ж-45) - 1968 - 1972 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-40, Ж-40) - 1973 - 1977 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-35, Ж-35) - 1978 - 1982 г.р.; 

- мужчины и женщины (М-21, Ж-21) - 1998 г.р. и старше; 

- юноши и девушки (до 19 лет) - 1999-2000 г.р.; 

- юноши и девушки (до 17 лет) - 2001-2002 г.р.; 

- мальчики, девочки (до 15 лет) - 2003-2004 г.р.; 

- мальчики и девочки (М-12, Ж-12) - 2005-2006 г.р.; 

- мальчики и девочки (М-10, Ж-10) - 2007 г.р. и младше; 

 

4. Заявки на участие. 

Предварительные заявки (с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения, разряда и 

номера Si-чипа) подаются не позднее 23:55 часов 21 июня. 

Адрес подачи заявок: misharina.sv@yandex.ru или через сервис «Orgeo»: 

http://orgeo.ru/event/4483. 

Заявка на участие в спортивном соревновании подписанная руководителем органа 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта (или физкультурно-

спортивных организаций, в том числе и спортивных клубов) и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 

приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

– паспорт гражданина Российской Федерации, а 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; 

– 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. 

Не заявившиеся участники будут допускаться к старту по возможности, при наличии 

свободных карт. 

 

5. Условия подведения итогов и награждение. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно среди 

мальчиков и девочек, мужчин и женщин в каждом виде программы. 

misharina.sv@yandex.ru
http://orgeo.ru/event/4483


23 июня – короткая дистанция (по рельефу). Победители и призѐры награждаются 

медалями, грамотами и памятными сувенирами. 

24 и 25 июня – классические дистанции. Победители и призеры в абсолютном зачете 

определяются по сумме мест 2-го и 3-го дней соревнований. При равенстве суммы мест – по 

сумме времени. Победители и призеры по сумме 2-го и 3-го дней соревнований награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

 

6. Условия финансирования. 

Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости. Подготовка и проведение 

соревнований (корректировка и печать карт, планировка и постановка дистанции, оплата работы 

судейской коллегии, оплата работы медицинского персонала, приобретение медалей, грамот и 

призов) за счет добровольного заявочного взноса участников соревнований. 

На всех дистанциях будет применяться система электронной отметки «SportIdent».Для 

участников, не имеющих собственных SI-чипов, арендная плата за использование чипов, 

предоставленных организаторами, составит: 

 группы МЖ 10-18, 55-70 – 30 рублей за один день соревнований; 

 группы МЖ 21-50 – 50 рублей за один день соревнований. 

Заявочный взнос оплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии на 

месте соревнований 

 

Заявочный взнос: 

Группы За один день. 

МЖ 10, МЖ12, МЖ до 15 150 руб. 

МЖ до 17, МЖ до 19, МЖ 55 - 70 200 руб. 

МЖ 21 - 50 250 руб. 

Сбор и расходование заявочного взноса принимают на себя непосредственные 
организаторы соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

7. Проживание. 
Размещение в палатках в центре соревнований. Экологический взнос – 50 рублей с 

человека за все дни соревнований, за один день – 20 рублей. Приготовление пищи разрешается 

только на примусах и газовых плитках с соблюдением норм пожарной безопасности. 

Запрещается: 

*Рубка зелѐных насаждений; *Мытье посуды в озере и на берегу. 

Ответственность несѐт тренер или представитель команды! 

 

8. Местность. 
Центр соревнований – озеро Большая Акуля. Озеро расположено восточнее посѐлка 

Тайгинка. Районы соревнований находятся в 3-4 километрах, восточнее и севернее территории 

поселка. 

Местность закрыта на 90%. Среднепересеченная. Перепад высоты на склоне составляет от 

2 до 25 м. Местами на склонах имеются каменные выходы и россыпи. Грунт твѐрдый. 

Лес преимущественно сосновых пород, от парковой до трудно-пробегаемой 

проходимости. По заболоченным местам растѐт берѐза, ольха. Дорожная сеть развита, и 

представлена всеми типами дорог, троп и просек. Иногда по тропам проходят противопожарные 

пропашки. Гидрография представлена озѐрами, болотами и заболоченностями. 

Опасные места: труднопроходимые болота. 

Карты подготовлены в 2010-2015 г.г., корректировка в 2016 г. Составители: Губайдулин 

С.Г. (п. Новогорный), Леонтьев И.В. (г. Тамбов), Столяров А.А. (г. Орѐл). 

 



9. Дополнительно. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить некоторые изменения, 

дополнения в программу соревнований, о чем будет извещено дополнительно. 

Желающие организовать магазины продуктов питания или спортивной одежды в центре 

соревнований, обязательно должны связаться с организаторами. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных 

соревнований. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденных 

приказом Минспорта России «02» апреля 2010 г. № 278. 

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утверждѐнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами 

обеспечен6ия безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждѐнными Приказом  

Минтранса России от 15.01.2014 г. №7. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников соревнований на каждого из них. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…» 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» обеспечивает участников соревнования 

медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских 

справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к 

соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 


