
                                                    
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

Всероссийские соревнования. 
 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и 
пожилого возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ». 

 
Орловская область, г. Мценск                          24-28 августа 2018 г. 

 
1. Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 
Управление физической культуры и спорта Орловской области 
Федерация спортивного ориентирования Орловской  области 
БУ ОО «СШОР №10» 
Сайт:          http://orient-orel.ru/  
Электронная почта:   elefant7@bk.ru   
 
Директор соревнований:  Гнеушев Игорь Александрович  (г. Орёл) 
Гл. судья соревнований:   Данилов Виктор Николаевич (г. Орёл) тел: 89606412060 
Главный секретарь:    Янченкова Татьяна Алексеевна (г. Калининград) 
Зам. главного судьи по СТО: Столяров Андрей Александрович (г. Орёл) 
Инспектор:    Леонтьев Игорь Васильевич (г. Тамбов) 

 
2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 24 - 28 августа 2018 года в г. Мценск,  Орловской области.  
Центр соревнований – Парк-отель «Андре Мценск» (Орловская область, Мценский район, 

поселок Нечаевский). 
 

3. Программа соревнований 
Всероссийские соревнования: 
24 августа –  день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) 
25 августа – кросс - спринт  (0830011811Я) 
26 августа – кросс - классика  (0830021811Я) 
27 августа – кросс - лонг   (0830031811Я) 
28 августа – день отъезда 
 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста. 
«КУБОК ВЕТЕРАНОВ»: 

24 августа –  день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) 
25 августа – кросс - спринт 
26 августа – кросс - классика 
27 августа – кросс - лонг 
28 августа – день отъезда 

 



Работа комиссии по допуску участников – 24 августа 2018 года с 10 часов до 19 часов. 
Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 24 августа 2018 года в 20 часов в 
Центре соревнований. 

 
4. Участники соревнований 

Во Всероссийских соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год (https://rufso.ru/wp-
content/uploads/2017/12/Положение-Минспорт-Спортивное-ориентирование-2018.pdf ).  

Группа Год рождения Квалификация 
Мужчины, женщины 1997 и старше Не ниже I  
Юниоры, юниорки (до 21 года) 1998-1999 Не ниже I  
Юноши и девушки (до 19 лет) 2000-2001 Не ниже II  
Юноши и девушки (до 17 лет) 2002-2003 Не ниже III  
Юноши и девушки (до 15 лет) 2004-2006 Не ниже 1 юн 

 
Во Всероссийских соревнованиях среди спортсменов среднего, старшего и пожилого 

возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ» принимают участие мужчины и женщины по группам           
МЖ 30-85, согласно Положению о соревнованиях. Участники МЖ80, 85 на дистанции должны 
иметь мобильные телефоны (оператор «Билайн»)! 

 
Во время проведения Всероссийских соревнований будет проводиться «Кубок ФСО 

Орловской области, посвященные 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева» по 
группам: МЖ (до 13 лет). Участники МЖ до 13 лет (МЖ12) на старт выходят с мобильным 
телефоном (оператор «Билайн») и компасом! 

 
Во время проведения Всероссийских соревнований будет возможность пробежать 

дистанцию по «Открытой» группе (OPEN, без награждения).  
 
Во время проведения Всероссийских соревнований в вечернее время планируется 

проведение соревнований по спортивному лабиринту. 
 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:  
- Всероссийские спортивные соревнования, в группах: до 15 лет (МЖ14), до 17 лет (МЖ16), 

до 19 лет (МЖ18), юниоры и юниорки до 21 года (МЖ20) – 1050 рублей; Мужчины, женщины – 
1350 рублей;  

- Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста 
«КУБОК ВЕТЕРАНОВ», в группах: МЖ30, 35, 40, 45, 50, 55 – 1050 рублей (или 350 рублей за 
один день соревнований); в группах: МЖ60, 65, 70, 75, 80, 85 – 750  рублей (или 250 рублей за 
один день соревнований); 

- «Кубок ФСО Орловской области, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения 
И.С. Тургенева» по группам: МЖ до 13 лет (МЖ12) – 750 рублей (или 250 рублей за один день 
соревнований). 

- «Открытая группа» (OPEN) – 750 рублей (или 250 рублей за один день соревнований).  
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора. В графе 
назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях название 
команды, НДС не облагается».  

 
 



Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:  
Индивидуальный предприниматель Солоков Константин Олегович 
302023, Орловская область, Орловский район, с. Солнцево, ул. Центральная, д. 40 
ИНН 572001138243 
ОГРНИП 317574900028241 
Р/сч. 40802810547000002671 Орловского отделения №8595 Сбербанка России 
БИК  045402601 
к/с 30101810300000000601 

 
6. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 августа 2018 года он-лайн в 
системе ENTRY: https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3876. 
Справки по тел./факс 8 (4862) 33-56-24, сот. 89202876479, e-mail: elefant7@bk.ru Данилов Виктор 
Николаевич. 

Предварительные заявки по телефону не принимаются. 
Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с предварительной 

заявкой. 
Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании по форме, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-
физкультурного диспансера, представляется в комиссию по допуску участников в одном 
экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении;  
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), действующий на 

период проведения соревнований; 
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
 

7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ. 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

использоваться система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие в своем 
распоряжении SI- чипы, указывают их номера в предварительных заявках. Аренда чипа: 50 
рублей/день у всех групп. Участники, не указавшие номера чипов в предварительной заявке, в 
обязательном порядке используют арендованные (или, в случае желания участвовать с 
собственным чипом, оплачивают как за арендованный). 
 

8. ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Вариант №1 (на собственном автотранспорте) до г. Мценска, далее по схеме до Парк-

отеля «Андре Мценск». 
Вариант №2 с Железнодорожного вокзала или Автовокзала г. Мценск на такси до Парк-

отеля «Андре Мценск». 
Вариант №3 Коллективная заявка с Железнодорожного вокзала (Автовокзала) на 

заказном транспорте, стоимость проезда договорная. Заказ направлять на elefant7@bk.ru (с 
указанием команды, количества человек, времени прибытия и данных для связи (представитель и 
телефон)). 

Вариант №4 с Автовокзала г. Мценск на маршрутном автобусе «Мценск-Болхов» до 
д.Глазуново, далее пешком до Парк-отеля «Андре Мценск» (4 км). 

 
 



9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Вариант №1. Парк-отель «Андре Мценск» (центр соревнований). 
Размещение в двух-, трех- и пятиместных комфортабельных номерах (душ, туалет в номере) 

+ 3-х разовое питание 1250 руб./чел./день 
тел. 8(960)643-51-84 Ольга, e-mail: vlasov@andre.su 
Имеются дополнительные услуги: сауна 600 руб/час. 
 
Вариант №2. Парк-отель «Андре Мценск» (центр соревнований). 
Размещение в палаточном лагере. Экологический взнос 150 руб. в день с человека (сюда 

входит душ, вода, туалет на территории лагеря). 
Разведение костров строго запрещено! 
Примечание: возможен заказ питания в столовой. 
отдельно питание: завтрак 119 руб., обед 249 руб., ужин 199 руб. 
тел. 8(960)643-51-84 Ольга, e-mail: vlasov@andre.su 
 
Вариант №3. Гостиницы г. Орёл и г. Мценск (см. 2ГИС: https://2gis.ru/orel). 
 

10. Предварительная техническая информация 
Местность: 
Район соревнований расположен в 12 км к северо-западу от г. Мценска. 
Спринт: Территория санатория – профилактория, коренной берег реки Зуша с большим 

количеством открытого пространства и небольших участков леса. 
Классика и лонг: Коренной берег реки Зуша, разрезанный лощинами и оврагами 

различной глубины, общий перепад на склоне до 60 метров. Залесённость районов 60 процентов. 
Имеются засеянные поля запрещённые для пробегания. Дорожная сеть развита слабо. 
Растительность представлена лиственным лесом различной проходимости с подлеском. Грунт 
суглинок. 

 
11. Возможности для тренировок 

Для тренировок в день приезда 24 августа 2018 года с 10.00-18.00 будут предоставлены 
карты полигона в непосредственной близости от центра соревнований.  

На период с 1 апреля по 24 августа 2018 года проведение тренировок, тренировочных 
лагерей в районе г. Мценск, Орловской области без письменного согласования с ФСО Орловской 
области запрещено. Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, к 
соревнованиям допущены не будут (будут дисквалифицированы). 

Образец местности районов соревнований: 

 

12. Прочее 
В районах проведения соревнований имеется удовлетворительный сигнал оператора связи 

«Билайн». Сигнал операторов связи «МТС», «Мегафон», «Теле2» очень слабый, найти места 
стабильного приема сигнала очень сложно. 



 


