
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ 
 ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
Челябинская область, г. Кыштым 13 - 17 сентября 2018 года 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Организаторы соревнований  
Министерство спорта Российской Федерации  

Федерация спортивного ориентирования России  

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области  

Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной 
подготовки Челябинской области» 

Федерация спортивного ориентирования Челябинской области 

Администрация Кыштымского городского округа  
Автономная некоммерческая организация Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» 

Главный судья: Акимов Андрей Васильевич, ССВК, г.Озерск, тел.+73519077001,  
leopoldina@bk.ru 

Главный секретарь: Халикова Яна Наркисовна, СС1К, г. Челябинск, тел. +79518109077 

sport-orient-chel@yandex.ru 

Зам. главного судьи по СТО: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г.Чебаркуль, 

+79128961900 

Инспектор: Журкин Максим Владимирович., ССВК, г.Москва 

Технический делегат: Шешенин Игорь Георгиевич, ССВК, г.Екатенринбург 

Сайт соревнований www.о-chel.ru 

 

2. Время и место проведения соревнований                
Соревнования проводятся 13-17 сентября 2018 года в г.Кыштым Челябинской области.  
Центр соревнований – спортивно-туристический центр «Провинция» (пос.Слюдорудник 

Кыштымского городского округа) 
 www.stranavostoka.ru         vk.com/sludorudnik 

 

3.Требования к участникам и условия их допуска 

В Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской федерации согласно Положения о Всероссийских 

официальных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год. 

Группы участников  

Чемпионат России (ЧР) – мужчины и женщины (М-21, Ж-21) 2000 г.р. и старше, юниоры и 

юниорки 2001 г.р., не ниже I разряда 

Всероссийские соревнования (ВС): 

юноши, девушки до 18 лет (М-18, Ж-18) – 2001-2003 годов рождения, не ниже II разряда; 

мальчики, девочки до 15 лет (М-15, Ж-15) –  2004-2006 годов рождения, не ниже I юн.разряда. 

Открытые группы (ОГ) – 15 и 16 сентября: 

О1 – средняя дистанция, О2 – простая дистанция. 



 

 

4. Программа соревнований 

Дата Наименование дисциплины и видов программы Номер-код СС 

13.09.2018 Заезд участников, работа мандатной комиссии,  

 официальная тренировка на полигоне  

14.09.2018 Велокросс – эстафета – 3 чел. 0830261811Я 

15.09.2018 Велокросс-общий старт 0830271811Я 

   

16.09.2018 Велокросс-классика 0830241811Я 

17.09.2018 День отъезда  

 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Заявочный взнос составляет:  

Соревнование Заявочный взнос, 1 вид Аренда ЧиПа,1 день Аренда ЧиПа, 3 дня 

Чемпионат России 550 100 250 

Всероссийские 

соревнования  

400 100 250 

Открытые группы 200 100  

 
Возможна оплата на месте.  
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора:  
ИП Шатоба Оксана Ивановна, юр.адрес: Российская Федерация, 456790,Челябинская область,  
г.Озерск, ИНН 742204167824, ОГРН 318745600015811, расчетный счет 
40802810300000404147, банк АО «Тинькофф Банк», юр. адрес банка г.Москва, 123060, 1-й 
Волоколамский проезд, д.10,  
корр. счет банка 30101810145250000974, ИНН банка 7710140679, БИК банка 044525974.  

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны 
предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде 

реквизиты своей организации (для оформления отчетных документов).  
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT 

(бесконтактная). 

Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении комиссии по допуску участников. 

 

6. Заявки на участие 

Заявка на участие в Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях, 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 на каждого спортсмена: 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 
рождении и справка с фотографией из образовательнойорганизации;  
2. Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или звания за последние два года; 
3.Страховой полис обязательного медицинского страхования; полис страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев (оригинал);  
4. Медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на 
данного спортсмена отсутствует допуск врача.  
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа SI должна быть подана 
до 10 сентября 2018 года через систему www.orgeo.ru/event/7148   

  



7. Условия подведения итогов и награждение.  

В Чемпионате России спортивная дисциплина велокросс - эстафета - 3 человека 

проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по «международному 

принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2. 

Во Всероссийских соревнованиях спортивная дисциплина велокросс - эстафета - 3 

человека проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 3-х этапов. В 

составе эстафетных групп должно быть не менее 1 женщины. Занятые места определяются по 

«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.  
Спортивная дисциплина велокросс – общий старт на всех спортивных соревнованиях 

проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы, награждаются медалями 

и дипломами. 

8. Типы и цены размещения и питания 

1.Гостевые дома в спортивно-туристическом центре «Провинция»:  
- в коттеджах 2-4 местные номера – 600 руб/сутки (при размещении команды 5 суток и более – 
500 руб/сутки)  
- в спортивных домиках – 350 руб/сутки.  

- Питание – 600 руб/сутки, или по договоренности. 

Возможно приготовление пищи самостоятельно на кухнях, посуда имеется.  
БРОНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: stranavostoka@yandex.ru, телефоны: 89227022512 Оксана Шатоба, 
89026028030 Владимир Козлов   
2.Гостиницы и хостелы города Кыштыма (20 км от центра соревнований) 

www.sugomak.ru координатор Акимова Анна akimova_ncca@mail.ru +79085808144 

 В поселке Слюдорудник имеется продуктовый магазин. 

 

9.Транспорт  
Ближайшие аэропорты — Екатеринбург (SVX) -140 км и Челябинск (CEK) -110 км. 

Ближайшие крупные железнодорожные станции — Екатеринбург, Челябинск и Миасс (90 км), 

из всех до г.Кыштыма курсируют автобусные маршруты. Через г.Кыштым проходят некоторые 

поезда дальнего следования, в частности по направлениям: Москва-Челябинск, Санкт-Петербург 

– Челябинск, Тюмень-Махачкала, Новый Уренгой – Оренбург, и обратно. Информация на сайте 

www.rzd.ru  
От г.Кыштым 5 раз в день маршрутное такси до пос. Слюдорудник.  
Довезем от любого аэропорта или вокзала (Екатеринбург, Челябинск, Миасс, Кыштым), 

услуги трансфера: stranavostoka@yandex.ru, тел. +79227022512 Оксана. ЗАКАЗЫВАЙТЕ  
ЗАРАНЕЕ!   

10.Предварительная техническая информация. 
Возможно проведение сборов до и после соревнований, имеются аналогичные районы с  
картами. Организуем проведение технических тренировок. Тел. +79227022512 Оксана Шатоба, 

stranavostoka@yandex.ru  
Климатические условия  
Среднестатистическая температура воздуха в Челябинской области в середине 
августа: + 12-17 градусов, возможны дожди.  
Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований.  

Местность в районе посёлка Слюдорудник и горы Сугомак, расположена на высоте 250-400 

метров над уровнем моря. Представляет собой средне- и крупно пересеченный рельеф с мелкими 

элементами по склонам. Дорожная сеть развита. Опасные места – крутые спуски, скальные 
выступы. Почвы каменистые, грунт твердый.  
Карты.  
Масштаб карт 1:10000, 1:7500, сечение рельефа 5 метров. Карты для велоориентирования 
отредактированы в 2018 г. 
 
Подробная техническая информация будет дана в бюллетене №2.



 


