
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Информационный бюллетень № 1 
Всероссийские спортивные соревнования 

по спортивному ориентированию 
Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

ориентированию на местности 
Лично-командные соревнования 

 

Тверская область, Конаковский район, дер. Видогощи. 
28.05-04.06.2018 г. 

 
 
1. Организаторы соревнований  
Министерство спорта Российской Федерации 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 
Федерация спортивного ориентирования Тверской области 

 
2. Адрес и номер телефона для связи 

Директор соревнований – Сергеев Павел Александрович  
Тел. +7- 920-682-92-66 

E-mail - orientpavel@mail.ru 
Сайт - tverorient.su 

 
3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 28 мая по 04 июня 2018 г. в дер. 
Видогощи Конаковского района Тверской области. 
Центр соревнований – база отдыха «Волга»  (http://volga.mephi.ru) 

 
 
 
 
4. Даты проведения, виды программы, дисциплины 

 

mailto:orientpavel@mail.ru


Дата Вид программы Код дисциплины 

   

28.05 

Заезд. 
Работа комиссии по допуску 
участников 

 

 

29.05 Кросс-спринт 0830011811Я 

30.05 Кросс-классика 0830021811Я 

31.05 Кросс-выбор 0830121811Я 

01.06 Официальная тренировка  

02.06 Кросс-эстафета - 3 человека 0830071811Я 

03.06 Кросс-эстафета - 2 человека 0830061811Я 

04.06 День отъезда  

 
5. Участники 
1. Во Всероссийских спортивных соревнованиях участвуют 

сильнейшие спортсмены субъекта Российской Федерации. К 
спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации. 
Возрастные категории: 
Юноши, девушки (до 17 лет) – не ниже 1юн разряда 
Юноши, девушки (до 15 лет) – не ниже 2юн разряда 
 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
только одна спортивная сборная команда. Состав спортивной 
сборной команды субъекта Российской Федерации определяется в 
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнованиях на 2018 год. 

 

2. Во всероссийских соревнования среди обучающихся могут 
принимать участие обучающиеся образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, организаций 
(учреждений) спортивной подготовки. 
Возрастные категории: 
МЖ-11 мальчики, девочки 2007-2008 г.р. 
МЖ-12 мальчики, девочки – 2006 г.р. 
МЖ-13 мальчики, девочки – 2005 г.р. 
МЖ-14 мальчики, девочки – 2004 г.р. 
МЖ-15 юноши, девушки – 2003 г.р. 
МЖ-16 юноши, девушки – 2002 г.р. 



Состав команды от организации в соответствии с Положением о 
всероссийских соревнованиях среди обучающихся по ориентированию 
на местности на 2018 год. 
На соревнованиях проводится общекомандный зачет среди субъектов 
Российской Федерации и командный зачет среди образовательных 
организаций по младшим возрастным категориям. 
 
6. Возможности для тренировок 

Район соревнований, расположенный в радиусе 3 км вокруг базы 
отдыха «Волга», закрыт для тренировок с 01.01.2018 года. 
28.05.2018 организаторами соревнований будет предоставлен 
полигон, 01.06.2018 – тренировочный старт. 
 
7. Местность 
Местность слабопересеченная, закрытая на 80%.  Максимальный 
перепад на склоне 15 метров. Дорожная сеть развита хорошо. 
Проходимость от парковой до средней.  Гидрография представлена 
болотами среднего размера. Проходимость от средней до плохой. 
Имеются непроходимые участки. 
 
8. Карта 
Автор карты -  Поздеев Сергей Матвеевич (Томск).  Работы 
выполнены  июнь – сентябрь 2017г. 
 


