ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

«НА РУДНИКАХ»
Челябинская область, г. Кыштым

04-08 августа 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Администрация Кыштымского городского округа
Автономная некоммерческая организация Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров»
Главный судья: Акимов Андрей Васильевич, ССВК
тел. 83519077001, leopoldina@bk.ru
Главный секретарь: Разгоняева Людмила Валентиновна, ССВК
Тел. 89193108079, luda05@yandex.ru
Зам.гл.судьи по ИТ: Халикова Яна Наркисовна, sport-orient-chel@yandex.ru
Сайт соревнований www.russia.о-chel.ru

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 04-08 августа 2017 года в пос.Слюдорудник Кыштымского
городского округа Челябинской области.
Центр соревнований – спортивно-туристический центр «Провинция»
www.stranavostoka.ru vk.com/sludorudnik

3. Программа соревнований
Дата

Наименование дисциплины и видов программы

Код
дисциплины

Заезд участников, работа мандатной комиссии,
официальная тренировка на полигоне
05.08.2017
Кросс – классика
0830021811Я
06.08.2017
Кросс – спринт
0830011811Я
07.08.2017
Кросс – эстафета – 3 человека
0830071811Я
08.08.2017
День отъезда
Работа комиссии по допуску участников: 4 августа 2017 года с 11.00 до 18.00, в центре
соревнований (пресс-центр СТЦ «Провинция», лыжный стадион)
04.08.2017

Первое совещание представителей команд там же в 19.00.

4.Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федераций.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда.
К участию в личных спортивных дисциплинах программы Всероссийских соревнований
допускаются спортсмены:
Возрастная категория
Мужчины, женщины

Года рождения

Квалификация
Не ниже I разряда

(МЭ, ЖЭ)

1996 года рождения и
старше

Юниоры, юниорки, до 21 год

1997-1998

Не ниже I разряда

1999-2000

Не ниже II разряда

2001-2002

Не ниже III разряда

2003-2004

Не ниже I юн. разряда

(М20, Ж20)
Юноши, девушки, до 19 лет
(М18, Ж18)
Юноши, девушки, до 17 лет
(М16, Ж16)
Мальчики, девочки, до 15 лет
(М14, Ж14)
В дни проведения Всероссийских соревнований, 5 и 6 августа, будут организованы
Открытые соревнования «Слюда» для возрастных категорий:
– детские группы МЖ12 (2005-2006 года рождения);
- открытые группы МЖ откр;
- ветеранские группы МЖ40,50,60,70

5. Финансовые условия участия в соревнованиях
Заявочный взнос за 1 участника за 1 день соревнований составляет:
-Всероссийские соревнования – 300 рублей;
-Открытые соревнования – 150 рублей.
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата
производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет:
Общество с ограниченной ответственностью «Финсинтез» 456870, Челябинская
область, г.Кыштым, пос.Слюдорудник, ул.Проезжая, 33
ИНН 7422039915 КПП 741301001 р/с 40702810361030000591
Филиал «Маяк» ПАО ««Уральский банк реконструкции и развития»
Кор/счет 30101810300000000930 БИК 047512930
Возможна оплата на месте.
При прохождении комиссии по допуску участников представители команд
обязаны предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в
письменном виде реквизиты своей организации (для оформления отчетных документов).

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки
SPORTIDENT.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: 50 рублей за 1 вид
программы. Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении комиссии по допуску
участников.

6. Заявки на участие
Заявка на участие в спортивном соревновании подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебнофизкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда.
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident
должна быть подана до 1 августа 2017 года: через он-лайн систему ORGEO по адресу:
www.orgeo.ru/event/4365 или по почте: sport-orient-chel@yandex.ru

7. Типы и цены размещения и питания
1.Гостевые дома в спортивно-туристическом центре «Провинция»:
в коттеджах 2-4 местные номера – 600 руб/сутки (при размещении команды 5 суток и более –
500 руб/сутки)
в спортивных домиках – 350 руб/сутки
Питание – 600 руб/сутки, или по договоренности.
Возможно приготовление пищи самостоятельно на кухнях, посуда имеется.
БРОНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: stranavostoka@yandex.ru, телефоны: 89227022512 Оксана
Шатоба, 89026028030 Владимир Козлов
2.Средняя школа пос.Слюдорудник (на полу со своими спальниками) – 200 руб/сутки,
питание – 400 руб/сутки. Тел. 89227022512 Оксана Шатоба, stranavostoka@yandex.ru
3.Гостиницы и хостелы города Кыштыма (20 км от центра соревнований)
www.sugomak.ru координатор Акимова Анна akimova_ncca@mail.ru +79085808144
4.Полевой лагерь 1 км от центра соревнований. Рядом пруд, магазин. Экологический сбор
20 руб/сутки

8.Транспорт
Ближайшие аэропорты — Екатеринбург (SVX) -140 км и Челябинск (CEK) -110 км.
Ближайшие крупные железнодорожные станции — Екатеринбург, Челябинск и Миасс (90
км), из всех до г.Кыштыма курсируют автобусные маршруты. Через г.Кыштым проходят
некоторые поезда дальнего следования, в частности по направлениям: Москва-Челябинск,
Санкт-Петербург – Челябинск, Тюмень-Махачкала, Новый Уренгой – Оренбург, и обратно.
Информация на сайте www.rzd.ru
От г.Кыштым 3 раз в день маршрутное такси до пос.Слюдорудник.
Довезем от любого аэропорта или вокзала (Екатеринбург, Челябинск, Миасс,
Кыштым), а также после соревнований к месту размещения на Первенстве России в
г.Чебаркуль, услуги трансфера: stranavostoka@yandex.ru, тел. +79227022512 Оксана.
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЗАРАНЕЕ!
В местах проведения стартов будут организованы зоны парковки личного
автотранспорта.

9.Связь, интернет
В центре и районах соревнований имеется устойчивая сотовая связь следующих операторов:
TELE 2, Мегафон, МТС. Связь Би-лайн неустойчивая. WI-FI отсутствует.

10. Предварительная техническая информация
Возможности для тренировок или участия в открытых соревнованиях
Возможно проведение сборов до и после соревнований, имеются аналогичные районы с
картами. Организуем проведение технических тренировок. Тел. +79227022512 Оксана
Шатоба stranavostoka@yandex.ru
Календарь спортивных мероприятий РФСОО «Федерация спортивного
ориентирования Челябинской области» размещен на сайте: www.o-chel.ru
Климатические условия
Среднестатистическая температура воздуха в Челябинской области в начале
августа: + 20-25 градусов, возможны дожди.

Предварительные параметры дистанций:
05.08 Кросс – Классика (30-60мин.)

Группа
МЭ
ЖЭ
М20
Ж20
М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14

км

КП

6,2
5,3
6,2
5,3
5,7
4,5
4,8
3,8
3,9
3,4

19
15
19
15
17
15
15
13
14
12

км

КП

3,1
2,6
3,1
2,6
2,9
2,4
2,5
2,2
2,0
1,9

16
15
16
15
13
14
12
11
11
10

06.08 Кросс – спринт (до 25 мин.)

Группа
МЭ
ЖЭ
М20
Ж20
М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14

07.08 Кросс – Эстафета (3 чел.)

Группа
МЭ
ЖЭ
М20
Ж20
М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14

Этап, км

Этап, КП

5,1
4,3
5,1
4,3
4,7
3,7
3,5
2,8
2,7
2,2

14
13
14
13
13
12
12
9
9
8

Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований.
Местность в районе посёлка Слюдорудник, расположена на высоте 300-400 метров над
уровнем моря. Представляет собой средне- и крупно пересеченный рельеф с мелкими
элементами по склонам. По всем склонам встречаются скальные выходы, каменные россыпи
и одиночные камни, а также микрообъекты, связанные с деятельностью человека. Лес в
основном сосновый и смешанный, местами с подлеском. Болот практически нет. Дорожная
сеть развита. Грунт твердый.
Карты.
Масштаб карт 1:7500, 1:5000, сечение рельефа 5 метров.
Карты отредактированы в 2017 году.
Составители – Сергей Солдатов, Сахий Губайдулин, Василий Балаев, Владимир
Козлов.

Образцы карт районов соревнований

