
  

 
Проект Концепции  

проведения  Чемпионата Европы по 
спортивному ориентированию на лыжах в 

2020 году в Республике Хакасия  
(р.п. Вершина Теи)  

 

 

Правительство Республики Хакасия 

Министерство спорта Республики Хакасия 

Основание для разработки:  
протокол заседания Консулата IOF от 06.08.2018 

ESOC 2020  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- расширение географии мест проведения 
соревнований  

- укрепление имиджа Республики Хакасия как 
динамично развивающегося спортивного региона 

- увеличение аудитории любителей и поклонников 
спортивного ориентирования в Сибири 

- создание механизмов, способных поднять интерес 
к занятиям спортом в рекреационной деятельности 
 

 

 

 



СИМВОЛИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Талисман 
Медвежонок Аба – хозяин тайги,  
воплощение дружелюбия, щедрости, 
гостеприимства хакасской земли  
 

Девиз 
Слушая музыку снега 
Listening to the snow music 

 

 

 

    



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чемпионат Европы  
по спортивному ориентированию на лыжах 

European Ski Orienteering Championship 

Сроки проведения: 

09 – 16 марта 2020 года 

Будет разыграно: 
14 комплектов медалей (7 комплектов  
у мужчин и 7 комплектов у женщин) 
 

 

 



ВИДЫ ПРОГРАММ 

 

Model event(официальная тренировка, 
модельные соревнования) 

Sprint (лыжная гонка -спринт) 

Мiddle distance (лыжная гонка - классика) 

Mixed sprint relay (лыжная гонка - эстафета  

М + Ж) 

Long distance (лыжная гонка - лонг) 

Relay (лыжная гонка -эстафета 3 чел) 
 

 



УЧАСТНИКИ  

Планируемое количество 

Страны: 22-25 

Спортсмены: 200 – 250 человек 

Официальные лица и представители команд: 

50 – 70 человек 

Спортивные судьи: 50 – 70 человек 

Обслуживающий персонал (в том числе 

волонтеры): 50-100 человек 

 

 

Будет разыграно
14 комплектов медалей (7 комплектов у 
мужчин и 7 комплектов у женщин)

Участники:



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

- проект распоряжения Главы Республики Хакасия  

 Председателя Правительства Республики Хакасия 

 «О создании Организационного комитета  

по проведению Чемпионата Европы  

по спортивному ориентированию на лыжах  

в Республике Хакасия в 2020 году» 

- web-cайт http://esoc2020.org 
 

 

 

 



ХАКАСИЯ КАК ПРИНИМАЮЩИЙ РЕГИОН 

Статус: субъект Российской Федерации  
 

Расположение: юг Восточной Сибири 
 

Население: около 536,000  
 

Площадь: 61,569 кв. км 
 

Столица: Абакан 
 



Саяно-Шушенская ГЭС — самая мощная 
гидроэлектростанция в России и  
одна из крупнейших в мире.  
Высота плотины -242 метра. 

На территории республики более  
30000 археологических памятников - 
каменные изваяния и курганы, наскальные 
рисунки и древние святилища, остатки 
поселений 

и величественные горные крепости 

Достопримечательности Хакасии 



ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ 

Республика Хакасия, 
Аскизский район  
р.п. Вершина Теи 

 

 

 

Спортивно-тренировочный  
центр «Тея»   

 
 
 



 

Из Абакана до Вершины Теи: 
автотранспортом: 190 км(2,5-3 часа) 

Транспортная доступность 

 

До Абакана: 

 

На самолёте: ежедневно 
рейс Москва — Абакан  
(4 часа 40 минут) 

 

 

На поезде: ежедневно 
Красноярск — Абакан(14 часов) 
Москва — Абакан(75 часов) 
Новосибирск - Абакан(23 часа) 



Спортивно-тренировочный центр «Тея» 

Один из лучших в России центров 

для подготовки спортсменов 



 

Спортивно –тренировочный центр «Тея» - тренировочная база  
по видам спорта: лыжные гонки и спортивное ориентирование 

Тренировочная база 



Сертифицированный  
лыжный стадион 

Объекты спортивной инфраструктуры 

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ 
 

Минимальная высота: 936 м 
Максимальная высота: 980 м 



— 20 wax-кабин 
— трибуны на 500 мест 

— спортивные залы  
— административные помещения 
— вспомогательные помещения 

Объекты спортивной инфраструктуры 



Средства размещения 

Гостиница «Кедр» 
 

Вместимость: 200 человек 

 

Категории номеров:  
улучшенный, стандарт, эконом 

 
 



Единовременная пропускная способность:  95 чел. 

Комплекс для приема пищи 



Крупнейшие соревнования  
по спортивному ориентированию на лыжах 

Чемпионат России 2014, 2017 



  

 
 

 

Welcome to Khakassia! 

 


