
 

Информационный бюллетень №1 

Финал IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года 

(Республика Мордовия, г. Саранск) 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Организаторы соревнований:  

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 ФГБУ «Федеральный центр спортивной подготовки спортивного резерва» 

 Федерация спортивного ориентирования России; 

 Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия; 

 ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки» 

 ГАУ РМ « СШОР по зимним видам спорта» 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия; 

 

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

Главный секретарь: Трубников Дмитрий Владимирович          ССВК (г. Дзержинск) 

Технический делегат: Шешенин Игорь Георгиевич   ССВК (г. Екатеринбург) 

Судья – инспектор трасс: Дьячков Виктор Васильевич  ССВК (г. Тамбов) 

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 01 по 05 марта 2019 года. Республика Мордовия, г. Саранск. 

Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»  

(ул. Энгельса д.31). 

 

1.3 Программа соревнований: 

01 марта (пятница)  

 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; 

 

02 марта (суббота) 

 11.00 – старт соревнований в дисциплине  «лыжная гонка – маркированная 

трасса»; 

 16.00 – церемония открытия соревнований; 



 16.30 – церемония награждения победителей и призеров; 

 17.00 – совещания ГСК с представителями команд; 

 

03 марта (воскресенье) 

 11.00 – старт  соревнований в дисциплине   

«лыжня гонка - классика» ; 

 16.30 – церемония  награждения победителей и призеров; 

 17.00 – совещание ГСК с представителями команд; 

 19.00 – встреча организаторов соревнований с представителями команд, 

тренерами; 

 

04 марта (понедельник) 

 10.00 – старт соревнований в дисциплине  

«лыжная гонка - эстафета - 3 человека»; 

 14.00 – церемония  награждения победителей и призеров; 

 14.30 – церемония закрытия соревнований; 

 

05 марта (вторник)  

 Отъезд участников соревнований. 

 

1.4 Возрастные группы: 

 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002 – 2004 г.р. 

 

1.5 Возможность для проведения тренировок: 

22-24 февраля  2019 г. – открытый Чемпионат и Первенство Республики 

Мордовия (г. Саранск, юго-западный лесной массив); 

25 февраля – 01 марта 2019 г. – УТС (г. Саранск, юго-западный лесной массив) – 

стоимость участия 100 руб/день; 

01 марта 2019 г. – официальная тренировка (ЦС – ГАУ РМ «СШОР по ЗВС). 

 

Непосредственный район проведения соревнований закрыт для тренировок до 01 

марта 2019 г.  

В связи с проведением Финала IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 

года по биатлону на территории ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта», прошу 

учесть отсутствие возможности проживания в центре соревнований до 01 марта.  

Заявки на размещение (на период Спартакиады) подавать в установленном 

Положением порядке. 

1.6 Предварительная техническая информация 

 

«Лыжная гонка – маркированная трасса» 

Соревнования на маркированной трассе проводятся по варианту «А» согласно 

Правилам. 

Информация о местности. 

Район соревнований находится в юго-западном лесном массиве г. Саранска. 



Абсолютная высота в районе 170-215 метров над уровнем моря. Балочный тип 

рельефа, гидрография представлена водоемами искусственного происхождения и р. 

Чернейка. Местность закрыта на 70%. Лес лиственный, местами с густым подлеском. 

Около 40% лесной площади пострадало от урагана и вне лыжней является 

непроходимой.  Площадь района соревнований – 2,5 кв.км. Общая длина лыжней – 

40 км. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран», лыжные трассы при помощи 

специализированной техники. 

 

Образцы редакции карт прошлого издания: 

 

        
 

 

Дополнительная информация будет размещаться на сайте РОО «Федерация 

спортивного ориентирования РМ»  -  fsorm.ru 

 


