
 

Чемпионат Центрального Федерального округа по 

спортивному ориентированию 

Первенство Центрального Федерального округа по 

спортивному ориентированию 

«Фестиваль спортивного ориентирования» 

Белгородская область, г.Белгород, 26 – 30 апреля 2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

1. Организаторы соревнований. 

- Министерство спорта Российской федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Управление физической культуры и спорта Белгородской области;- 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования»; 

- ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

иэкскурсий». 

Электронная почта организаторов:  fsobel   @ rambler .  ru 

Телефон: 89192275860 - Лукашов Юрий Владимирович, главный судья; 

89103210187 - Лукашова Елена Викторовна, главный секретарь. 

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах: 

        https://vk.com/cfo31          www  . bel  -  orient  . ucoz  . ru             www  . 

belcdtur  . ru  

2. Место проведения, центр соревнований 

Белгородская область, г. Белгород.  

Центр соревнований ДОЛ «Юность – 7 км. от ж/д вокзала. Проезд возможен 

городским транспортом.  
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3. Даты проведения соревнований и виды 

программы. 

Дата проведения Вид программы 

26.04.2019 День приезда (в том числе комиссия по допуску 

участников, официальная тренировка) 

27.04.2019 Классика (30-60 мин.) 0830021811Я 

28.04.2019 Многодневный кросс 0830051811Я 

29.04.2019 Общий старт-классика (35-60 мин.) 0830101811Я 

30.04.2019 День отъезда 

4. Участники соревнований. 

К участию в Чемпионате Федерального округа допускаются спортсмены: 

- Мужчины, Женщины 2001 год рождения и старше. 

К участию в Первенстве Федерального округа допускаются спортсмены: 

- Юноши, Девушки (до 19 лет) 2001-2002 годов рождения; 

- Юноши, Девушки (до 17 лет) 2003-2004 годов рождения;- Мальчики, 

Девочки (до 15 лет) 2005-2007 годов рождения. 

К участию в «Фестивале спортивного ориентирования» допускаются 

спортсмены: 

- МЖ 10  2009-2010 годов рождения; 

- МЖ 12  2007-2008 годов рождения; 

- МЖ 40  1970-1979 годов рождения; 

- МЖ 50  1960-1969 годов рождения; 

- МЖ 60  1950-1959 годов рождения; 

- МЖ 70  1940-1949 годов рождения;- МЖ 80  1930-1939 годов рождения. 

При количестве участников менее 5 человек в одной возрастной категории 

организаторы вправе объединить в ветеранских группах с более молодой в 

детских группах с более старшей. 

5. Особенности местности и возможности для тренировок. 

Местность: 1-й и 3-й день. 

Местность равнинная с большим количеством пологих форм рельефа, местами 

встречаются искусственные формы рельефа со времен ВОВ (микроямы, 

траншеи, капониры). Дорожная сеть развита. Лес преимущественно сосновый, 

местами с густым подлеском, проходимость и видимость от очень хорошей до 

очень плохой. Опасных мест нет. 

Карты: 



Редакция - осень 2018 г. Анатолий Ехлаков, Юрий Лукашов. Масштабы 

карт: 1:10000, 1:7500, Сечение рельефа 2,5 метра. 

Местность: 2-й день. 

Местность пересеченная. Представляет собой берег реки Северский Донец. 

Максимальный перепад на одном склоне 75 метров. Искусственные формы 

рельефа   представлены   капонирами,  

 микроямами,   траншеями, муравейниками. Лес лиственный 

местами с подлеском. Имеются районы с поваленными деревьями. Дорожная 

сеть развита.  

Карта. 

Подготовлена в декабре 2015 года В. Дьячковым, корректировка осень-весна 

2018-2019 г. А. Лихневский, Э. Никонов. 

Масштаб карты: 1:10000, Сечение рельефа 5 метров. 

Возможности для тренировок. Календарь спортивных мероприятий БРОО 

«Федерация спортивного ориентирования». 

           1 день                                    2 день                              3 день 

 


