
 
 

 
 

Универсиада 2018 
по спортивному ориентированию. 

Лыжные дисциплины. Лично-командные соревнования. 
Информационный бюллетень № 1-2 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный центр подготовки спортивного резерва", Общероссийская 
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз», Общероссийская 
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования России», Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, Спортивный клуб Уральского федерального университета, 
Федерация спортивного ориентирования Свердловской области, Федерация спортивного 
ориентирования Новоуральского городского округа, Училище олимпийского резерва г. 
Екатеринбург, муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивный клуб «Кедр», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4» Новоуральского городского округа, центр отдыха (санаторий) 
«Зеленый мыс». 

Главный судья соревнований:  
Владимир Викторович Лаптев ССВК (Челябинская обл., г. Озерск)  
эл. адрес почты: laptev07@bk.ru 

Главный секретарь: 
Сергей Леонидович Кобелев ССВК (г. Тюмень)  
эл. адрес почты: lorez@mail.ru 

Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению:  
Александр Владимирович Новиков ССВК (Пермский край, г. Горнозаводск) 

Инспектор соревнований:  
Александр Станиславович Дьяков СС1К (г. Екатеринбург) 

Заместитель главного судьи по орг. вопросам:  
Алексей Викторович Рязанов СС1К (Свердловская обл., г. Новоуральск),  
эл. адрес почты: raw72@mail.ru. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в период с 27 февраля по 03 марта 2018 года в районе Зеленого 

мыса Новоуральского городского округа Свердловской области. Центр соревнований – 
санаторий «Зеленый мыс». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27 февраля день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей 
28 февраля лыжная гонка – маркированная трасса  

мужчины, женщины    
0830203811Я 

01 марта лыжная гонка – эстафета – 3 человека 
мужчины, женщины    

0830183811Я 
 

02 марта лыжная гонка – классика  
мужчины, женщины    

0830143811Я 
 

03 марта день отъезда  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие сборные команды образовательных организаций 
высшего образования. 

К соревнованиям Универсиады допускаются студенты очной формы, обучающиеся по 
программам высшего профессионального образования, и аспиранты очной формы обучения, а 
также выпускники высших учебных заведений, получившие диплом об образовании 
государственного образца очной формы обучения в 2017 году, независимо от их гражданства. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет (1993 г.р. и моложе). 
Студенты образовательных учреждений, входящих в состав образовательных организаций 

высшего образования, обучающиеся по программам среднего специального образования, к 
соревнованиям Универсиады не допускаются.  

Спортсмены-участники Универсиады должны быть зачислены в данную образовательную 
организацию высшего образования не позднее 01 сентября 2017 года. 

Спортивная квалификация участников – не ниже III спортивного разряда.  
Допуск спортсменов по состоянию здоровья должен быть оформлен исключительно в 

медицинских учреждениях, осуществляющих лицензированную деятельность по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н. 

На всех этапах Универсиады участник имеет право выступать только за команду одной 
образовательной организации высшего образования. 

Студенты филиалов образовательных организаций высшего образования должны выступать за 
субъект Российской Федерации по месту расположения данного филиала. 

Участие в соревнованиях студента, обучающегося в филиале, за основную образовательную 
организацию высшего образования допускается в виде исключения, при условии выступления за 
основную образовательную организацию высшего образования на всех этапах Универсиады, 
начиная с 1-го этапа, если этот факт подтвержден официальными протоколами соревнований 
(оригиналами или копиями, заверенными органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта). 

К соревнованиям допускаются сборные команды образовательных организаций высшего 
образования по квоте, определенной совместным решением РССС и соответствующей 
общероссийской федерации по данному виду спорта с учетом результатов Всероссийских 
соревнований среди студентов 2016-2017 гг. и предварительных заявок образовательных 
организаций высшего образования. (Протокол исполкома ФСОР от 24.01.2018 г) 

Участники команд, допущенных к участию в финальных соревнованиях Универсиады, 
должны иметь единую парадную форму с символиками своего учебного заведения и субъекта 
Российской Федерации. 

 
Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом участнике 

Универсиады:  
 дату рождения и место жительства – по паспорту и по документу о постоянной или 

временной регистрации по месту учебы (для выпускников наличие регистрации по месту учебы не 
обязательно);  

 принадлежность участника к образовательной организации высшего образования по 
зачетной книжке, оформленной в установленном порядке для студентов или заверенной в 
установленном порядке копии диплома об окончании данной образовательной организации 
высшего образования (для выпускников);  

 спортивную подготовку – по документу, подтверждающему спортивную квалификацию;  
 медицинский допуск – по именной заявке, заверенной врачом ПРИЛОЖЕНИЕ №2; 
 наличие оригинала полиса обязательного медицинского страхования; 
 согласие на обработку персональных данных – по заявлению каждого члена сборной 

команды (включая всех сопровождающих лиц), в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 



По результатам проверки документов комиссия по допуску участников оформляет решение в 
соответствии с Приложением № 3, утверждаемое главным судьей по виду спорта.  

На основании решения комиссии участник (спортсмен, руководитель команды и тренер) 
считается официально допущенным к соревнованиям Универсиады. 

Протест на решение комиссии по допуску участников подается руководителем команды в 
комиссию по допуску в день приезда и должен быть рассмотрен в этот же день. 

В случае отклонения протеста, официальный руководитель команды может подать апелляцию 
в ГСК или главный секретариат Универсиады.  

Апелляция подается в письменном виде в этот же день. 
До решения ГСК Универсиады участник (команда), на которого подан протест, считается 

допущенным условно. 
Решение ГСК Универсиады является окончательным. 
Протесты на нарушения настоящего Положения, выявленные в ходе соревнований, 

рассматриваются судейской коллегией по виду спорта, а при необходимости – ГСК Универсиады. 
 

УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 

В командный зачет идут результаты 3 мужчин и 3 женщин в индивидуальных видах и по 
одной эстафете у мужчин и одной эстафете у женщин.  

Командный зачет определяется по сумме набранных очков для индивидуальных видов и 
для эстафетных команд. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
Санаторий «Зеленый мыс» (https://greenm.ru), 1-2-3-х-местные номера, душ и туалет в 

номере. Контактный телефон +7-950-64-88-432 или по электронной почте natali-12307@mail.ru 
Наталья Владимировна.  Санаторий находится на расстоянии 600 метров от соревновательной 
арены (лыжного стадиона).  

 
ПЛАН ПРИЕЗДА УЧАСТНИКОВ 

Встреча участников может осуществляться со станции Мурзинка (см. схему проезда) или 
других объектов транспортной инфраструктуры по согласованию с дирекцией Универсиады.   

План приезда (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) необходимо направить до 12 февраля в следующие 
организации: 

1. Дирекции Универсиады по электронной почте abrashina-sveta@mail.ru Светлана Юрьевна 
Абрашина (конт. тел. +7-904-542-51-88). 

2. Администрации санатория по электронной почте natali-12307@mail.ru Наталья 
Владимировна Кожакина (конт. тел. +7-950-64-88-432).  

Участники, прибывающие на личном транспорте, вписывают в план приезда гос.номер и 
марку автомобиля. 

ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ 
До санатория «Зеленый мыс» можно добраться от станции Мурзинка Свердловской 

железной дороги (Нижнетагильское направление).  
До станции Мурзинка можно добраться на электропоездах от г.Екатеринбурга и от 

г.Нижнего Тагила. При выборе электропоезда необходимо учитывать, что экспресс Екатеринбург - 
Нижний Тагил и скорые электропоезда на станции Мурзинка не останавливаются. Расписание: 
http://rasp.yandex.ru/. 

Такси в Новоуральске, легковые машины (в т.ч. универсалы) по тел. (34370) 7-11-11. 

Проезд автомобильным транспортом (см. схему проезда): 
 



 

 
Вариант 1. Через Первоуральск, Билимбай, Тарасково до Мурзинки, далее не сворачивая в 

Новоуральск до Зеленого Мыса. 
Вариант 2. По шоссе Екатеринбург – Нижний Тагил до деревни Таватуй, далее в сторону 

станции Аять (новый асфальт), затем поворот на поселок Приозерный, Калиново и через 
Мурзинку до Зеленого Мыса. 

ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-
территориальным образованием. В связи с этим обращаем Ваше внимание, что проезд со 
станции Верх-Нейвинск (город Новоуральск) в санаторий «Зеленый Мыс» невозможен! 

ПОДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЯВОК 
Технические заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 22 

февраля 2018 года. Заявки принимаются через онлайн заявку http://orgeo.ru/event/5979. Участники, 
имеющие свои SI-чипы, сообщают их номера в предварительной заявке. 

 
КЛИМАТ 

Средние значения температуры в начале марта: ночью -5-15*, днем 0-10*. Снежный покров 
устойчивый, толщина 25-40 см.  

 
МЕСТНОСТЬ 

Район соревнований расположен в окрестностях Верх-Нейвинского пруда. 
Формы рельефа – положительные, представлены кряжем г. Мурзинка. Высота над 

уровнем моря 270 - 360 метров. Максимальный перепад высот на склоне 90 метров. Выходы 
скальной породы на поверхность почвы весьма умеренные. В районе соревнований 
встречаются следы старательской деятельности по добыче полезных ископаемых – в виде 
отдельных воронок и сплошных неровностей грунта. 

Растительность представлена смешанным лесом различной проходимости с подлеском 
из разных пород (от темно-хвойных до лиственных). 

Гидрография представлена малыми ручьями и болотами различной проходимости.  
Площадь района соревнований составляет 4,5 кв. км. 

В районе соревнований имеются лыжные трассы шириной до 10 м. 

КАРТЫ 

Карты соревнований подготовлены 2009-2010 гг. Работы по подготовке карты проводил 
Александр Дьяков (г.Екатеринбург). Корректировка проводилась в 2016-2017 гг. Сечение 
рельефа 5 м. При изготовлении тиража будет использоваться цветная лазерная печать. 

Образцы карты: 
 

 



 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСТАНЦИЯХ 

Лыжная гонка - маркированная трасса  
Проводится по варианту Д (вариация Екишев-Стенькин) 
Расчетное время победителя (далее - РВП) 35/35. РВП не учитывает время штрафа. 
Стартовый интервал 1 минута. Контрольное время 90 мин. 
Формирование стартовых протоколов по забегам (4 забега) в зависимости от заявок 

представителей. Внутри забегов общая жеребьевка. 
Возможна изоляция финишировавших спортсменов до момента закрытия старта. 
В протоколе результатов указывается время, затраченное на прохождение трассы, включая 

штраф. 
Станции и Чипы только в контактном режиме. Финиш по станции (3шт. – центр и края). 
Штраф в виде штрафных минут – 1 минута за каждую неправильную и за каждую лишнюю 

отметку. 
Аннулирование результата при отсутствии отметки на любом контрольном пункте. 

Лыжная гонка – классика  
РВП 40/40. 
Стартовый интервал 1 минута. Контрольное время 90 мин. 
Формирование стартовых протоколов по забегам (4 забега) в зависимости от заявок 

представителей. Внутри забегов общая жеребьевка. 
Возможна изоляция финишировавших спортсменов до момента закрытия старта. 

 
Лыжная гонка – Эстафета – 3 человека 

РВП на этап 25/25. Контрольное время на два этапа 90 мин. 
 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на дистанциях будет использоваться 

система электронной отметки «SPORTident». 

Часть участников будет обеспечена GPS-трекерами, это будет отражено в отдельном 
столбце стартового протокола. Просьба данным участникам заранее выйти в зону старта для 
получения и крепления GPS-устройств, которые после финиша подлежат сдаче судьям. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 
В период с 20 по 27 февраля возможна организация тренировочных мероприятий в районе 

спортивной базы «Зеленый мыс».  
Заявки на участие в тренировочных мероприятиях подавать до 15 февраля 2018 года по 

адресу raw72@mail.ru зам гл. судьи по оргвопросам Рязанову Алексею Викторовичу.  
Заявки на проживание подавать в санаторий «Зеленый мыс» (https://greenm.ru) 

Бронирование проживания до 15 февраля 2018 года. Бронирование проживания по тел. +7-950-
64-88-432 или по электронной почте natali-12307@mail.ru Наталья Владимировна. Стоимость 
размещение с питанием от 1250 руб. 

27  февраля 2018 года согласно программе соревнований официальная тренировка от  
спортивной базы «Зеленый мыс».  

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ В РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
В районе соревнований наиболее устойчивой связью обладает оператор МТС, МЕГАФОН, 

а также имеется удовлетворительный сигнал остальных федеральных операторов сотовой связи. 
 



 
 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 

 

 

 

 



СХЕМА МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ 

 



 

 Приложение № 1 
 
 

Директору ФГБУ ФЦПСР 
 

От кого: _______________________________ 
_______________________________________ 
  (Ф.И.О. гражданина) 

 
 
 

Согласие  
на обработку персональных данных  

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 
даю согласие ФГБУ ФЦПСР на обработку информации, составляющей мои персональные 
данные(данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в 
спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в 
соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 
законом РФ от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

ФГБУ ФЦПСР гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 

и автоматизированным способами обработки. 
Согласие действует в течение 3 лет. 

 
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в своих интересах. 
 
 
Дата ________________                     Подпись ______________________________ 

 



Приложение №2 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в соревнованиях V Всероссийской зимней универсиады 2018 года 
по ________________________ 

(вид спорта) 
 

Спортивная делегация ______________________________________________________________________________   
(полное наименование ВУЗа и субъекта Российской Федерации) 

 

№№ 
п/п Фамилия, Имя Дата 

рождения 

Курс, 
учебная 
группа 

Разряд Подпись врача и 
печать 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Руководитель 
команды 

     

Тренер      
 
  Ректор ВУЗа _______________ ( _______________ )   Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов 
            по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях  
  м.п.           

Главный врач медицинского учреждения  
                 __________ ( __________ ) 
  СОГЛАСОВАНО        м.п. 
  Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ 
  в области физической культуры и спорта   
       ___________ ( ____________ ) 
  м.п. 
      К участию в соревнованиях допущено ___ спортсменов 
        Руководитель комиссии по допуску участников ____________ (___________ )   
 



Приложение № 3 
ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА ДЕЛЕГАЦИЙ 

для участия в соревнованиях V Всероссийской зимней универсиады 2018 года 
 

_________________________________________          ________________________ 
место проведения (город, субъект РФ)                                   вид спорта 

 
 
 

Делегация __________________________________________ ___________________________        
 полное наименование ВУЗа         субъект РФ 

 
 

№ 
п/п 

ФИО руководителя команды, 
количество человек статус 

приезд отъезд 
дата и 
время 

вид 
транспорта 

№ рейса, 
поезда, 
вагона 

место 
прибытия 

дата и 
время 

вид 
транспорта 

№ рейса, 
поезда, 
вагона 

место 
отбытия 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
Руководитель  команды   _________________       _______________________ 
              подпись          расшифровка подписи 
 


