
                                                              
 

 

Информационный бюллетень №1 

межрегиональных соревнований по спортивному 

ориентированию 

«Кубок Урала Майская Поляна 2018» 
 

Соревнования «Кубок Урала Майская поляна 2018» проводятся в соответствии с 

Положением об официальных спортивных соревнованиях Челябинской области по спортивному 

ориентированию на 2018 год. 

 Организаторы соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет ЧРОО 

«Федерация спортивного ориентирования». 

Непосредственное     проведение           соревнования   осуществляет главная судейская   

коллегия, утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования». 

Главный судья соревнований – Акимов Андрей Васильевич, ССВК, г.Озерск. 

(т.89080637209) 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 11 по 13 мая 2018 г.  Соревнования проводятся в районе 

пос.Слюдорудник Кыштымского городского округа.  
11 мая с 10.00 до 13.00 -  регистрация участников в центре соревнований (полевой лагерь) 

14.00 – старт на дисциплину кросс-спринт 

12 мая 12.00 – старт на дисциплину кросс-классика 

13 мая 10.30 – старт на дисциплину кросс-классика 

14.00 – награждение 

 

3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и 

организаций Челябинской области и других регионов России и все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку, допуск врача и страховку по следующим возрастным группам: 

- мужчины и женщины (М-70, Ж-70) – 1948-  и старше; 

- мужчины и женщины (М-65, Ж-65) - 1949 -1953 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-60, Ж-60) – 1954-1958 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-55, Ж-55) - 1959 -1963 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-50, Ж-50) - 1964 - 1968 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-45, Ж-45) - 1969 -1973 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-40, Ж-40) - 1974 - 1978 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-35, Ж-35) - 1979 -1983 годов рождения; 

- мужчины и женщины (М-21, Ж-21) - 1999 г.р. и старше; 

- мужчины и женщины (МА, ЖА) – 1999 г.р. и старше, укороченные дистанции; 

- юноши, девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2000-2001 годов рождения; 

- юноши, девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) - 2002-2003 годов рождения; 



- мальчики, девочки до 15 лет (М-14, Ж-14) - 2004-2005 годов рождения; 

- мальчики, девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2006-2007 годов рождения; 

- мальчики, девочки до 11 лет (М-10, Ж-10) - 2008 года рождения и младше. 

 

4. Заявки на участие 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10 мая 2018 года на 

cайте: http://www.orgeo.ru/event/6262, в    заявке указывается: команда, ФИО, год рождения, группа 

в каких днях принимаете участие, наличие спортивного разряда, номер персонального чипа 

SFR. Отменившим участие просьба вносить изменения в заявки. 

Стартовые протоколы 1 дня будут размещены на сайте o-chel.ru в 12 часов 10 мая 2018 

года. 

Не заявившиеся участники будут допускаться к старту по возможности, при наличии 

свободных карт. 

 Условия подведения итогов и 

награждение. 

 

Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Победители и призёры в группах определяются по сумме мест трех дней 

соревнований и   награждаются медалями и призами. 
 

 Условия финансирования. 

 

Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости. Подготовка и проведение 

соревнований (корректировка и печать карт, планировка и постановка дистанции, зарплата судей, 

оплата работы медицинского персонала, приобретение медалей и призов) за счет заявочного взноса 

участников соревнований. 

Заявочный взнос оплачивается наличными или перечислением на 

карту сбербанка № 4276 7219 3717 9224 Андрей Васильевич А. 

При оплате обязательно отправить СМС с указанием команды и  количеством участников по 

группам или позвонить на номер 89080637209. 

Группа 

На месте 

соревнований, 

за один день 

До 1 мая, за 

один день 

Аренда чипа 

SFR, за 

один день 

Экологический 

взнос в 

полевом лагере 

за все дни 

МЖ-10,12, МЖ-70  150 руб. 100 руб. 30 руб. 50 руб. 

МЖ-14,16,18, МЖ-60,65 250 руб. 200 руб. 30 руб. 50 руб. 

МЖ-А, МЖ-21,35,40,45,50,55 300 руб. 250 руб. 30 руб. 50 руб. 

Сбор и расходование заявочного взноса принимают на себя ЧРОО «Федерация спортивного 

ориентирования» и ИП Шатоба О.И.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

 Проживание.  

1. Полевой лагерь в 7 км от СТЦ «Провинция» (см.схему): желательно для приготовления пищи 

использовать примусы и газовые плиты. 

2. Школа в пос. Слюдорудник, размещение со своими спальниками – 450 рублей в день с питанием. 

Заявляться на размещение и питание в школу до 1 мая, позже заявки не принимаются! 
3. Спортивный центр «Провинция» - в домах 550 руб./день, питание по договоренности. В 

спортивных домиках – 350 руб./день, приготовление пищи на кухне самостоятельно. 

Заявки на размещение по тел. +7 9227022512 Оксана или по адресу: stranavostoka@yandex.ru , а также 

+79026028030 Владимир Козлов.    Бронь только по предоплате 50%, заявляйтесь заранее. 



 

8.Техническая информация 

 

        Местность в районе посёлка Слюдорудник (автодорога на Егусты), 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. Встречаются отдельные районы чистого липового 

леса паркового типа. Гидрография представлена болотами и ручьями. Дорожная сеть развита. Грунт 

твердый. 

        Карты подготовлены и откорректированы в 2015-2016 годах. Составители: Сергей Солдатов, 

Александр Потопаев, Василий Балаев, Владимир Козлов (Челябинская область).  

         На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR. 

 

 

9.Предварительные параметры дистанций 

 

  Дата   11 мая 12 мая 13 мая 
   Вид программы МАСШТАБ  СПРИНТ КЛАССИКА КЛАССИКА 

 Дист Группы   км км км 
 1 М21 1:7500 4,8 8,5 7,5 
 2 Ж21   М35 1:7500 4,0 7,5 6,8 

 3 М18,40 1:7500 3,8 6,4 6,2 
 4 МА   М16,45   Ж18 1:7500 3,5 5,6 5,4 

 5 М50,55   ЖА   Ж35-45 1:7500 3,2 5,2 5,0 
 6 М60-70   Ж50,55 1:5000 2,8 4,1 4,2 

 7 М14   Ж16 1:5000 2,3 4,0 3,8 
 8 Ж14   Ж60-70 1:5000 2,0 3,2 3,0 
 9 МЖ12 1:5000 1,6 2,2 2,2 

 10 МЖ10 1:5000 1,4 1,8 1,7 
 

       

        

10.Примеры спортивных карт 

 

                
 



              
 

11.Оргвопросы, контакты 

 

Бронирование услуги трансфера от любых вокзалов или аэропортов можно заказать по почте: 

stranavostoka@yandex.ru  , тел. +79227022512 Оксана.  

Нуждающиеся в доставке на старты от поселка Слюдорудник заявляйтесь туда же, возможен 

заказ транспорта (за дополнительную плату). 

В местах проведения стартов будут организованы зоны парковки личного автотранспорта.  

 

 

 

 

 

Дополнительная информация: на сайте: o-chel.ru 


