
 

 

    
 

 

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 

по спортивному ориентированию. 

 

50 традиционные массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Майская многодневка» 

 

Информационный бюллетень №2. 

 

1. Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России. 

Комитет по спорту Тульской области. 

Федерация спортивного ориентирования Тульской области.  

 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья Орехов О.А. г.Тула СС1К аттестован 

Главный секретарь Свиридов А.Л г.Тула СС1К аттестован 

Зам. главного судьи по СТО Никитский Д.М. г.Тула СС1К аттестован 

Технический делегат Сологубова Е.В. г.Москва ССВК аттестован 

Инспектор Столяров А.А. г.Орел ССВК аттестован 

Директор соревнований Мужичков П.А. г.Тула СС2К аттестован 

 

Контакты:  

Главный судья: Орехов Олег Алексеевич тел +7-910-940-80-19 orehovoa@mail.ru  

Директор: Мужичков Павел Александрович тел.+ 7-960-599-66-66 

Комендант: Воробьёв Алексей Евгеньевич тел. +7-910-704-30-94 

Vorobey12345@yandex.ru 

Председатель ФСО Тульской области: Свиридов Андрей Леонидович  

тел.+7-910-944-96-05, svan-or@mail.ru  

Сайт соревнований: http://www.o-tula.net 

 

2. Время и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся с 28 апреля по 02 мая 2018 года в лесном массиве 

(пос. Рождественский – Красные Ворота) Зареченского округа г. Тулы. Центр 
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соревнований располагается на территории учебного центра «Банино» Тульской 

воздушно-десантной дивизии (бывшего учебного центра ТВАИУ), в 4км южнее 

пос. Рождественский (координаты 54.267503, 37.551718). 

Ссылка на Яндекс карты 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A1763f48b6df59ae562b917492f8dee0

4f81e2a044cdd71e0216b2a0bb7efa0e2&source=constructorLink  

 

3. Программа соревнований 
 

28 апреля (суббота) 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

15.00 – 

18.00 
Официальная тренировка Полигон 

15.00 – 

21.00 
Комиссия по допуску участников 

Центр 

соревнований  

29 апреля (воскресенье) 

08.00 – 

11.00 

Комиссия по допуску участников (только для 

соревнований «Майская многодневка») 

Центр 

соревнований 

14.00 

Чемпионат и первенство ЦФО 

Кросс - классика (пролог 1) код 0830021811Я  

Майская многодневка Кросс - классика код 0830021811Я 

Район 

соревнований 

19.00 Открытие соревнований 
Центр 

соревнований 

20.00  Заседание судейской коллегии 
Центр 

соревнований 

30 апреля (понедельник) 

11.00 

Чемпионат и первенство ЦФО 

Кросс – классика - общий старт код 0830101811Я 

Майская многодневка Кросс - классика код 0830021811Я 

Район 

соревнований  

19.00 Награждение победителей и призеров 1, 2-го дня  
Центр 

соревнований  

20.00  Заседание судейской коллегии 
Центр 

соревнований  

01 мая (вторник) 

11.00 

Чемпионат и первенство ЦФО Кросс - многодневный код 

0830051811Я 

Майская многодневка Кросс - классика код 0830021811Я 

Район 

соревнований  

14.00 
Награждение победителей и призеров 3-го дня 

соревнований 

Центр 

соревнований 

Не реглам. Отъезд участников 

02 мая (среда) 

Не реглам. Отъезд участников 

 

Комиссия по допуску участников чемпионата и первенства ЦФО 

СТРОГО!!! 28 апреля с 15-00 до 21-00.
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4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В Чемпионате и Первенстве ЦФО участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2018 год утвержденных Министерством спорта Российской 

Федерации 23.11.2017г. К участию в личных видах программы соревнований 

допускаются спортсмены по группам: 

Мужчины, Женщины – 1999 г.р. и старше; 

Юноши, девушки (до 19 лет) - 2000-2001 г.р.; 

Юноши, девушки (до 17 лет) - 2002-2003 г.р.; 

Юноши, девушки (до 15 лет) - 2004-2006 г.р.. 

 

Соревнования «Майская многодневка» проводятся в следующих группах: 

 
Возрастная 

группа 

М10 

Ж10 

М12 

Ж12 

М14 

Ж14 

М16 

Ж16 

М18 

Ж18 

М21 

Ж21 

М30 

Ж30 

М40 

Ж40 

М50 

Ж50 

М60 

Ж60 

М70 

Ж70 

OPEN 

Год 

рождения 

2008 

2009 

2006 

2007 

2004 

2005 

2002 

2003 

2000 

2001 

1999 

и 

стар. 

1979 

1988 

1969 

1978 

1959 

1968 

1949 

1958 

1948 

и 

стар. 

 

5. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны 

поступить к организаторам не позднее 25 апреля 2018 года. Заявки принимаются 

через систему ENTRY. http://sportident.ru/entry/  

 

Внимание! Нельзя заявить одного участника на оба соревнования. 

Т.е., участники Чемпионата и первенства ЦФО, подают заявку только на 

«Чемпионат и первенство ЦФО», а участники Майской многодневки подают 

заявку только на соревнования «Майская многодневка». 

 

Заявки на участие в соревнованиях по форме, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области спорта и 

региональной федерации спортивного ориентирования, иные необходимые 

документы представляются в комиссию по допуску. 

К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, 

- паспорт или документ, его заменяющий с информацией о месте регистрации 

(оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 

звания за последние два года. 

http://sportident.ru/entry/


 

 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 

спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации 

или сами участники 

 

Заявочный взнос. Чемпионат и Первенство ЦФО (согласно решению 

Президиума Федерации спортивного ориентирования России от 21.12.2017г). 

Мужчины, Женщины - 1 350 руб/соревнование; 

Юноши, девушки (до 19 лет) - 1 050 руб/соревнование; 

Юноши, девушки (до 17 лет) - 1 050 руб/соревнование; 

Юноши, девушки (до 15 лет) - 1 050 руб/соревнование. 

 

Заявочный взнос. Майская многодневка (в скобках - при заявке после 25 апреля). 

МЖ10, 12, 60, 70, OPEN - 200 рублей за 1 день; 

МЖ14, 16, 18, 30, 40, 50 - 300(400) рублей за 1 день; 

МЖ21 - 400(500) рублей за 1 день. 

 

На соревнованиях будет использована электронная отметка SPORTident. 

Стоимость аренды ЧИПа организаторов- 50 руб/день. 

 

Оплату по перечислению необходимо произвести до 25.04.2018г.  

Реквизиты: Общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Тульской области», ИНН 7107050568, КПП 710701001, р/с 

40703810766060120252 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, БИК 

047003608, к/с 30101810300000000608, ОКПО 52523440, ОКОНХ 98500.  

В графе назначение платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на 

участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательно название коллектива за 

кого уплачивается заявочный взнос, если лично, то только ФИО), НДС не 

облагается». 

 

При прохождении комиссии по допуску участник должен предъявить 

платежный документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

Заявившимся, но не стартовавшим участникам заявочный взнос не возвращается. 

 

Расходы производятся по следующим статьям:  

 

Подготовка (полевые работы) спортивных карт-схем, издание (компьютерная 

печать) спортивных карт-схем, компьютерное обеспечение соревнований, 

приобретение призов, сувениров, наградной атрибутики, изготовление нагрудных 

номеров, типографские и канцелярские расходы, услуги автотранспорта на 

соревнованиях, командировочные расходы инспекторов, специалистов для 

подготовки и проведения соревнований, подготовка дистанций, аренда 



 

 

спортивного оборудования и радиоаппаратуры, информационная поддержка 

соревнований. 

Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на 

проведение соревнований. 

 

7. Определение результатов и награждение 

 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных 

дисциплинах программы чемпионата и первенства Центрального федерального 

округа, награждаются медалями и дипломами. 

Победители соревнований «Майская Многодневка» награждаются медалями, 

дипломами и ценными призами, призеры - медалями, дипломами и памятными 

призами по каждому дню соревнований. 

Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной 

церемонии. 

 

8. Информация для участников соревнований 

 

Соревнования проводятся в лесном массиве (пос. Рождественский – Красные 

Ворота) Зареченского округа г.Тулы. Центр соревнований располагается на 

территории учебного центра «Банино» Тульской воздушно-десантной дивизии, в 

4км южнее пос. Рождественский Проезд к центру соревнований возможен только 

на личном или заказном автотранспорте, маршрутов общественного транспорта 

нет. Для заказа трансфера к центру соревнований, и/или к старту 2-го дня (5км от 

центра соревнований) необходимо подать заявку организаторам по эл почте 

(Воробьеву А) до 25.04.18 г. 

 

Размещение: 

1. Учебный центр «Банино» Тульской воздушно-десантной дивизии – 

300м от центра соревнований. Проживание в полевых условиях. Разведение 

костров ЗАПРЕЩЕНО, приготовление пищи на примусах и газовых горелках. 

 

Внимание! Для проезда на автотранспорте в учебный центр «Банино» 

Тульской воздушно-десантной дивизии в полевой лагерь соревнований нужно 

оформить разрешение на въезд.  

Заявку на размещение (количество человек) и на оформление разрешения на 

въезд в полевой лагерь (ФИО водителя, гос.номер и марка автомобиля) 

необходимо подать до 15 апреля 2018г Воробьеву А.Е. Vorobey12345@yandex.ru. 

Доп. информация по тел. 89107043094 Заявки по телефону не принимаются. 

 

Самостоятельное размещение в палатках за территорией учебного центра 

запрещено! 
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2. Парк-отель «Цитадель» (5км от центра соревнований и 1км от старта 2-го 

дня), http://citadelpark.ru/prozhivanie/ 

3. Загородный клуб «Берлога» (3км от центра соревнований), 

https://country-club-berloga.wintega.com/rooms/ . 

4. В гостиницах/отелях Тулы. Удобные сервисы бронирования Airbnb.ru ,   

https://www.booking.com и пр. 

 

9. Предварительная спортивно-техническая информация 

 

Территория района соревнований представлена различными типами местности: 

• участки леса от «паркового» до труднопроходимого, с рельефом овражно-

балочного типа;  

• открытые полевые участки с пологими формами рельефа; 

• территория заброшенного карьера. 

 

Перепад высот на склонах оврагов до 25м; перепад высот на склонах карьера 

до 50м. Залесенность – 75%. Лес преимущественно представлен лиственными 

породами деревьев, встречается густой подлесок и большое количество и 

поваленных деревьев. Прямоугольная сеть просек через 400-450м различной 

степени проходимости и видимости. Дорожная сеть в северо-восточной части 

карты развита сильно, в западной и юго-западной – слабо. В отдельных районах 

местность изобилует точечными ориентирами: корчи, воронки, микроямы, 

кострища и т.д.  

 

Карты подготовлены в 2016-2017г. Авторы Тутынин В. (Смоленск); Идельбаев Н. 

(Волгодонск). 
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Предварительная длина дистанции (км) 

 

Группа 1 день 2 день 3 день Группа 1 день 2 день 3 день 

М10 1,0 1,3 1,2 Ж10 1,0 1,3 1,2 

М12 1,4 1,7 1,9 Ж12 1,4 1,7 1,9 

М14 3,1 3,8 4,2 Ж14 2,5 3,4 3,2 

М16 4,3 5,0 6,2 Ж16 3,6 3,8 4,7 

М18 5,0 6,0 8,7 Ж18 4,3 5,0 5,5 

М21 6,0 6,8 9,9 Ж21 5,0 6,0 7,0 

М30 6,0 6,8 8,7 Ж30 5,0 6,0 7,0 

М40 5,0 6,0 6,2 Ж40 4,3 4,4 5,4 

М50 4,3 4,4 5,4 Ж50 3,1 3,3 3,8 

М60 3,1 3,3 3,8 Ж60 2,4 2,6 2,9 

М70 2,4 2,6 2,9 Ж70 2,4 2,6 2,9 
 

10. Меры безопасности 

 

Уважаемые тренеры и представители команд. 

В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", 

утвержденными Министерством спорта РФ 03.05.17г. Спортсмен обязан выходить 

на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и 

месту проведения спортивных соревнований. 

 

6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону 

старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

электроэнергией мобильными телефонами. 

6.13.5. Спортивная форма - одежда и обувь, предназначенные для тренировок и 

спортивных соревнований (индивидуальное снаряжение). 

Спортивная форма спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна 

иметь застегивающийся карман, предназначенный для переноса мобильного 

телефона вовремя спортивных соревнований. 

6.13.13. Часы наручные или карманные механические или электронные. Часы 

прибор для фиксации и контроля времени нахождения на трассе. 

6.13.14. Мобильный телефон - средство связи, используемое для спортсменов 

возрастных категорий М12, Ж12 и моложе, необходимое для обеспечения 

безопасности их нахождения в районе спортивных соревнований на трассе 

(индивидуальное снаряжение). Во время нахождения спортсменов на трассе 

мобильный телефон должен находиться у спортсмена при полной зарядке батареи, 

во включенном состоянии и защищен от попадания влаги. 

 

В виду вышесказанного, ни один спортсмен групп М12, Ж12 и моложе, а также 

спортсмены, не имеющие спортивных разрядов, не будут допущены к стартам без 

средств мобильной связи! 



 

 

Ответственность за безопасность несовершеннолетних участников в пути и во 

время проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.  


