
                              

 

II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ 

 Финал (III этап) по спортивному ориентированию на лыжах 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в пос.Слюдорудник Кыштымского городского округа 

Челябинской области с 7 по 11 марта 2018 года. Центр соревнований – лыжный стадион 

спортивно-туристического центра «Провинция». 

Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской федерации 

ФГБУ ФЦПСР  

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство по спорту и туризму Челябинской области 

РФСОО Федерация спортивного ориентирования Челябинской области 

АНО Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» 

ООО «СпортТурСервис» 

Главный судья – Баращенко Александр Валерьевич (ССВК, г.Курган) +79058532760 

barashenko.a@mail.ru  

Главный секретарь – Злобина Татьяна Васильевна (ССВК, г.Чебаркуль) +79124066057 

orient_cheb@mail.ru  

Директор соревнований – Акимов Андрей Васильевич (ССВК, г.Озерск) +73519077001 

leopoldina@bk.ru  

 

Участники соревнований и условия их допуска 

В финальных соревнованиях принимают участие 18 команд, отобравшихся по итогам 

второго этапа Спартакиады: Республика Башкортостан, Республика Коми, Алтайский край, 

Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Вологодская область, 

Ивановская область, Курганская область, Московская область, Нижегородская область, Омская 

область, Свердловская область, Тульская область, Челябинская область, город Москва, город 

Санкт-Петербург.  

В спортивных соревнованиях Спартакиады принимают участие спортивные сборные 

команды физкультурно-спортивных организаций или образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (далее – Спортивная 

школа), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

К участию в спортивных соревнованиях Спартакиады допускаются лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и имеющие подготовку не ниже 2 юношеского спортивного 

разряда. 

Максимальный состав команды спортивной школы до 10 человек, в том числе до 8 

спортсменов (до 4 юношей и до 4 девушек), до 2 тренеров и других специалистов (в том числе 1 

представитель команды). 



Участники III этапа Спартакиады должны иметь единую спортивную соревновательную и 

парадную форму с наименованием Спортивной школы и субъекта Российской Федерации, а также 

личный спортивный инвентарь и оборудование. 

Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и оборудование 

должны соответствовать требованиям, установленным Правилами вида спорта. 

Парадную форму должен иметь весь персонал, входящий в состав спортивной сборной 

команды Спортивной школы (руководитель команды, тренеры и другие специалисты). 

 

Возрастные группы участников 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и спортсменки 13-14 лет (2004-

2005 годов рождения). 

 

Программа соревнований 

 
7 марта, среда 

 

10.00-17.00 Заезд участников Спартакиады    Дальняя Дача,          

                    Слюдорудник 

12.00-17.00  Работа комиссии по допуску участников   Пресс-центр 

12.00-18.00  Официальная тренировка     СТЦ Провинция 

16.00-19.00  Семинар судей      Слюдорудник 

17.30   Жеребьевка на первый вид программы   Пресс-центр 

18.00   Совещание ГСК с представителями команд   Пресс-центр 

8 марта, четверг 
С 9.00   Выезды автобусов на старт     Дальняя Дача 

10.30   Открытие соревнований     СТЦ Провинция 

11.00   Лыжная гонка - классика-общий старт (0830293811Я) СТЦ Провинция 

13.30   Цветочное награждение 1 день    СТЦ Провинция 

с 14.00   Выезды автобусов на Дальнюю Дачу    СТЦ Провинция 

до 13.30  Прием технических заявок на классику   Пресс-центр 

13.30   Жеребьевка на второй вид программы   Пресс-центр 

14.00   Совещание ГСК с представителями команд   Пресс-центр 

15.00-19.00  Семинар судей      Слюдорудник 

9 марта, пятница 
С 9.00   Выезды автобусов на старт     Дальняя Дача 

11.00   Лыжная гонка-классика (0830143811Я)       СТЦ Провинция 

13.30   Цветочное награждение 2 день    СТЦ Провинция 

с 13.00   Выезды автобусов на Дальнюю Дачу    СТЦ Провинция 

до 14.00  Прием технических заявок на эстафеты   Пресс-центр 

14.00   Совещание ГСК с представителями команд   Пресс-центр 

15.00-17.00  Семинар судей, квалификационный зачет   Слюдорудник 

10 марта, суббота 

С 9.00   Выезды автобусов на старт     Дальняя Дача 

11.00   Лыжная гонка-эстафета, 3 человека (0830183811Я)    СТЦ Провинция 

13.30   Итоговое награждение, закрытие соревнований  СТЦ Провинция 

с 14.00   Выезды автобусов на Дальнюю Дачу    СТЦ Провинция 

20.00   Вечер отдыха       Дальняя Дача 

Отъезд участников 

11 марта, воскресенье 
С 09.00  Отъезд участников 

 
 

Командный зачет 

Первенство в командном зачете на III этапе определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных тремя лучшими юношами и тремя лучшими девушками из команды спортивной школы 



в каждой индивидуальной спортивной дисциплине по таблице, в эстафетах очки начисляются по 

той же таблице с коэффициентом 2. 

 

Условия финансирования 

Финансовое обеспечение III этапа Спартакиады осуществляется Минспортом России за 

счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в ЕКП. 

Страхование участников спортивных соревнований Спартакиады обеспечивается за счет 

средств командирующих организаций. 

Проезд спортивных сборных команд Спортивных школ на III этапе Спартакиады до места 

проведения спортивных соревнований и обратно обеспечивают командирующие организации. 

Расходы по оплате питания, проживания, суточных в пути и проезда в оба конца 

дополнительных официальных лиц, обеспечиваются за счет командирующих организаций. 

 

Заявки на участие 

 Необходимо заполнить техническую заявку на странице: http://orgeo.ru/event/6090             

до 5 марта 2018 года 

Именная заявка по установленной форме от Спортивной школы, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом 

медицинского учреждения, вызов ФГБУ ФЦПСР (копия), подаются руководителем спортивной 

сборной команды спортивной школы в день приезда в Комиссию по допуску по месту проведения 

спортивных соревнований в 1 (одном) экземпляре. 

К именной заявке прилагаются следующие документы: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации, при его отсутствии - паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении с отметкой о 

гражданстве. В случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении может 

использоваться нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации 

(любого вида), являющегося законным представителем ребенка, в который в установленном 

порядке внесены сведения о ребенке; 

б) зачетная классификационная книжка спортсмена; 

в) справка из спортивной школы с фотографией спортсмена, сделанной не позднее 6 месяцев до 

начала спортивных соревнований Спартакиады, заверенная печатью и подписью ответственного 

лица Спортивной школы; 

для спортсменов, перешедших в другой субъект Российской Федерации в 2017 году - письменное 

подтверждение перехода от Федерации по соответствующему виду спорта; 

г) полис (договор) дополнительного медицинского страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев действующий на период проведения соревнований Спартакиады по виду спорта; 

д) полис обязательного медицинского страхования. 

е) каждый член спортивной сборной команды спортивной школы, включая спортсменов и всех 

сопровождающих лиц, сдает «Согласие на обработку персональных данных». 

 

Информация для участников соревнований 

В спортивном центре «Провинция» возможно размещение дополнительных официальных 

лиц и тренеров-смазчиков команд на время проведения соревнований. 

На лыжном стадионе «Провинция» командам будут предоставлены на время соревнований 

домики или комнаты, оборудованные для обработки и хранения лыж. 

В санатории «Дальняя Дача» также будет выделено специальное помещение для обработки 

лыж. 

В санатории «Дальняя Дача» устойчиво работает сотовая связь всех основных операторов 

мобильной связи, в центре соревнований – кроме оператора «Би-лайн».  



 

Техническая информация 

Местность среднепересеченная, с разнообразными деталями рельефа на склонах. 

Встречаются болота. Лес смешанный, видимость от хорошей до средней. Сеть троп и лесных 

дорог развита хорошо. Имеются стандартные лыжные трассы под коньковый ход.  

Лыжная гонка - классика общий старт 
 

 Предварительные Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции 

км 

Кол-во КП Кол-во кругов Расчетное время 

победителя, мин 

М до 15 лет,  

 

7,2 18 3 30 

Ж до 15 лет 5,1 14 2 30 

 

  Лыжная гонка - классика  
 

 

  Предварительные  Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции, км Кол-во КП Расчетное время 

победителя, мин 

М до 15 лет. 6,9 15 35 

Ж до 15 лет. 4,3 11 35 

 

  Лыжная гонка- Эстафета ( 3 этапа) 

  

   Предварительные параметры дистанции (один этап) 

Группа Длина дистанции, км Кол-во КП Расчетное время 

победителя, мин 

М до 15 лет. 4,8 11 25 

Ж до 15 лет. 3,7 9 25 

 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT 

(бесконтактный вариант). 

 

Климат 

Средние значения температуры в начале марта: ночью -5-15*, днем 0-10*. Снежный покров 

устойчивый, толщина 20-30 см.  

Возможности для тренировок и полигон 

Район соревнований в пос.Слюдорудник (кроме лыжного стадиона) закрыт для проведения 

тренировок и соревнований. Официальная тренировка (полигон) будет проведена 7 марта в 

поселке Слюдорудник. 

 

Проезд на соревнования 

Город Кыштым находится на расстоянии 100 км от Миасса и Челябинска и 120 км от 

Екатеринбурга. До вышеуказанных городов Вы можете доехать на поездах, расписание движения 

поездов, в т.ч. через ст.Кыштым на www.rzd.ru  



Ближайшие аэропорты – Кольцово (Екатеринбург) и Баландино (Челябинск). 

Организаторы могут организовать встречу делегаций из аэропортов и городов Екатеринбург, 

Миасс, Челябинск ( stranavosotoka@yandex.ru , +79227022512 Шатоба Оксана Ивановна). Заявки 

принимаются до 27 февраля. 

 От совмещенного ж/д-автовокзала г.Кыштым маршрутные автобусы выполняют рейсы до 

санатория «Дальняя Дача» и пос.Слюдорудник. 

 

Контакты 

Сайт соревнований: www.o-chel-ru  

Сайт СТЦ «Провинция»: www.stranavostoka.ru,  vk.com/sludorudnik   

 

 


