
   

Информационный бюллетень №1. 

Кубок и Первенство России  

по спортивному ориентированию бегом 

Личные и лично-командные соревнования. 

( Республика Мордовия, Большеберезняковский район, с. Пермиси) 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Организаторы соревнований:  

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия; 

 Федерация спортивного ориентирования России; 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия; 

 

Главный судья: Чесноков Владислав Викторович                   ССВК (г. Пенза) 

Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна             ССВК (г. Пенза) 

Директор соревнований: Гришакин Александр Алексеевич СС1К (г. Саранск) 

+7 (927) 171-25-58 

Зам. главного судьи по СТО: Казанин Олег Владимирович  СС1К(г. Саранск) 

+7 (964) 850-63-11 

 

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований. 

С 2 по 6 августа 2018 года. Республика Мордовия, Большеберезняковский 

район, с. Пермиси. 

Центр соревнований – б/о «Лесное озеро». 

 

1.3 Программа соревнований: 

2 августа (четверг)  

 Приезд участников соревнований; 

 10.00 – 17.00 - работа комиссии по допуску; 

 10.00 – 17.00 - официальная тренировка (центр соревнований); 

 17.00 – совещание ГСК с представителями команд; 



3 августа (пятница) 

 11.00 – старт соревнований в дисциплине  «кросс - классика» ; 

 16.00 – церемония открытия соревнований; 

 16.30 – церемония награждения победителей и призеров; 

 17.00 – совещания ГСК с представителями команд; 

 

4 августа (суббота) 

 11.00 – старт  соревнований в дисциплине   

«кросс - спринт - общий старт» ; 

 16.30 – церемония  награждения победителей и призеров; 

 17.00 – совещание ГСК с представителями команд; 

 18.00 – встреча организаторов соревнований с представителями команд, 

тренерами ; 

 

5 августа (воскресенье) 

 10.00 – старт соревнований в дисциплине  

«кросс - эстафета - 3 человека»; 

 14.00 – церемония  награждения победителей и призеров; 

 14.30 – церемония закрытия соревнований; 

 

6 августа (понедельник)  

 Отъезд участников соревнований. 

 

1.4 Возрастные группы: 

Кубок России 

МЖЭ – мужчины и женщины 1997-1967 года рождения (квалификация не 

ниже I разряда); 

 

Первенство России  

МЖ20 – юниоры и юниорки 1998-1999 года рождения (квалификация не 

ниже I разряда); 

МЖ18 – юноши и девушки 2000-2001 года рождения (квалификация не 

ниже II разряда); 

МЖ16 – юноши и девушки 2002-2003 года рождения (квалификация не 

ниже III разряда); 

МЖ14 – мальчики и девочки 2004-2005 года рождения (квалификация не 

ниже Iю разряда);  

 

В рамках Кубка и Первенства России организаторами дополнительно 

вводятся следующие группы: 

МЖ12 – мальчики и девочки 2006-2007 г.р.; 

МЖБ – мужчины и женщины 1997 – 1967 г.р.; 



МЖ50 – мужчины и женщины 1968 г.р. и старше. 

 

1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях: 

Кубок России – 450 рублей/1 вид программы; 

Первенство России – 350 рублей/1 вид программы; 

МЖБ - 350 рублей/1 вид программы; 

МЖ12, 50 – 200 рублей/1 вид программы; 

Аренда чипа – 40 рублей/1 вид программы; 

 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос 

производится оплата путем перечисления денежных средств на счет:  

В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос 

на участие в соревнованиях (указать название коллектива), НДС не 

облагается». Перечисления производятся до 24 июля.  

Документы выписываются на лицо (организацию) от имени которого 

производятся безналичные перечисления.  

 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Республики Мордовия»  

Адрес: 430027, Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова 20а-90  

ИНН 1328010315                КПП 132801001  

ОГРН 1151300000026        ОКТМО 89701000  

Р/с № 40703810800520000033  

К/с № 30101810500000000749  

АККСБ «КС Банк» (ПАО) г. Саранск  
БИК 048952749 

 

1.6 Размещение участников: 

Размещение участников будет производиться на б/о «Лесное озеро». 

Типы размещения: летние домики, полевой лагерь. 

Дополнительная информация и стоимость будет указана в бюллетени №2. 

Дополнительные вопросы: Гришакин Александр Алексеевич  

+7 (927) 171-25-58 

Адрес электронной почты: roo-fsorm@yandex.ru 

 

1.7 Варианты подъезда:  

Автобус на 50 мест.   Саранск - Пермиси (Лесное озеро) цена 6500 рублей, 

Рузаевка- Пермиси (Лесное озеро) цена 7500 рублей; 

Автобус на 25 мест.   Саранск - Пермиси (Лесное озеро) цена 4500 рублей, 

Рузаевка- Пермиси (Лесное озеро) цена 5500 рублей; 

Автобус на 19 мест.   Саранск - Пермиси (Лесное озеро) цена 3500 рублей, 

Рузаевка- Пермиси (Лесное озеро) цена 4500 рублей; 
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Контактный телефон:     8 (964) 853-06-06 Андрей Марфин 

Электронная почта:         aamarfin@mail.ru  

1.8 Сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки  на участие в соревнованиях подаются  

до 28 июля 2018 года. 

По адресу –  http://orgeo.ru/event/6308 

 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта 

РФ в области физической культуры и спорта с допуском врача, 

предоставляются при прохождении мандатной комиссии.  

К заявке прилагается: 

 Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на 

данного участника в заявке отсутствует допуск врача; 

 Паспорт или документ его заменяющий (оригинал); 

 Договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

 Классификационная книжка с подтверждением норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за 

последние два года. 

1.9 Возможность для проведения тренировок: 

Возможность для проведения тренировок будет предоставлена на 

полигоне в день заезда участников. 

 

2.  Предварительная техническая информация 

Информация о местности. 

Район соревнований расположен на левом берегу реки Суры, западнее 

озера Инерка. 

Местность представляет собой лесной массив, закрытый на 80 процентов  

с общим перепадом около 40 метров.  

Растительность представляет собой на 60 процентов «спелый» сосновый 

бор с очень хорошей проходимостью и видимостью. 10 процентов – 

посадки молодого соснового леса с направленной средней и хорошей 

проходимостью. И 30 процентов лиственный лес типичный для 

заболоченных участков где преобладает березовая, ольховая, осиновая 

растительность с средней и плохой проходимостью. На заболоченных 

участках много густой ивы практически непреодолимой,  в карте показана 

знаком 410.0 Также заболоченные участки местами покрыты осокой и 

«кочкарником» (болотистая трава образует кочки высотой до метра) что 

значительно снижает скорость передвижения. На карте показаны 

сочетанием знаков 117.0 и 409.0. 
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Грунт в сосновом лесу песчаный, покрытый невысокой травой и мхом. В 

лиственном лесу – торфяник и местами суглинок. В районе имеется 

несколько больших болот местами непроходимых.  

Дорожная сеть развита слабо. В лесу большое количество пропашек.  В 

карте пропашки показаны только основные (ярко выраженные на 

местности) специальным знаком. Старые, не использующиеся дороги 

показаны знаком просеки. Слабые пешеходные и звериные тропы , 

протоптанные до земли, показаны пропадающими тропинками. 

Рельеф представляет собой невысокие (до 30 метров) формы конечной 

морены. Также в районе соревнований большое количество мелких ям, 

воронок, капониров антропогенного происхождения оставшихся от 

гражданской войны. 

Гидрография представляет собой обводной канал на северо-западе карты, 

речку Синяш на юге, несколько пересыхающих ручьев и большое 

количество болот. Снижение скорости передвижения в болоте показаны 

сочетанием соответствующих условных знаков. В районе соревнований 

имеется несколько участков добычи торфа представляющих собой 

систему канав разной ширины и глубины. Ври низкой воде сухие и 

безопасные, при высокой воде - представляющие серьезную опасность для 

спортсменов. Водоемы, болота или канавы, оконтуренные черной 

абрисной линией, преодолевать ЗАПРЕЩЕНО. В торфяниках это 

ОПАСНО. 

 

Образцы редакции карт прошлого издания: 

 

          
 

 

  


