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Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы соревнований

 Министерство спорта Российской Федерации;
 Федерация спортивного ориентирования России;
 Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия;
 Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Бурятия»
Электронная почта организаторов: 223443@gmail.com
Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах:
http://www.fso.sdep.ru и группе в контакте «Ориентировщики Бурятии» https://vk.com/orient03
Директор соревнований. Первый зам. главного судьи – Осипов Евгений Юрьевич –
председатель РОО «ФСО Республики Бурятия» - тел: 8 9025 637 037.
Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, (г. Томск).
Первый зам. главного судьи. Осипов Евгений Юрьевич, ССВК, г. Улан-Удэ, тел.:
89025637037, эл. почта:223443@gmail.com
Главный секретарь: Житомирская Ирина Сергеевна, ССВК, г. Улан-Удэ, тел.: 89021612155,
Зам. главного судьи (по СТО): Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул
Зам. главного судьи (по информации): Глазырин Олег Васильевич ССВК, г. Нижний Новгород
Судья-технический делегат: Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г. Москва
Судья-инспектор трасс: Поздеев Сергей Матвеевич , ССВК, г. Томск

2. Место проведения Всероссийский лагерь сбор
Всероссийский лагерь сбор 23-26 июля 2019 г. Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая.
Индивидуальные тренировки на побережье оз. Байкал, по картам подготовленным для
соревнований Кубок России 2016 г. полигоны с КП по предварительным заявкам. Организованное или
самостоятельное размещение в гостевых домах и базах отдыха села Сухая, возможна организация
полевого лагеря со своими палатками по предварительным заявкам. Расстояние от села Сухая до
Центра соревнований в пос. Селенгинск 85 км.

3. Место проведения соревнований
Первенство России, Всероссийские соревнования, Открытые республиканские соревнования
по спортивному ориентированию «КУБОК БАЙКАЛА - 2019»
Соревнования проводятся с 26 по 30 июля 2019 г. в Республике Бурятия, Кабанский район,
пос. Селенгинск.
Центр соревнований – МАУ Селенгинская спортивная школа. Республика Бурятия,
Кабанский район, пос. Селенгинск, Южный микрорайон д. 40.
Все населенные пункты проведения соревнований входят в информационный справочник
городов России «Дубльгис», https://2gis.ru/ulanude
Соревнования будут проходить в окрестностях пос. Селенгиск 2 дня и ст. Таловка 1 день. Один день
соревнований будет проходить в пос. Таловка (33 км от центра соревнований). От всех мест
размещения до места старта (на ст. Таловка) будут ЗАКАЗНЫЕ автобусы.
В районе центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline, MTS, Мегафон, Tele2.

4. Программа соревнований
Дата

Программа и наименование дисциплин

26 июля, пятница День приезда
(пос. Селенгинск) Комиссия по допуску участников с 10.00-17.00
(Центр соревнований: пос. Селенгинск, Селенгинская СШ)
Официальная тренировка с 11.00-18.00
27 июля, суббота Первенство России КРОСС – ВЫБОР
(пос. Селенгинск)
КРОСС – ВЫБОР
Всероссийские
соревнования
«Кубок Байкала» КРОСС – ВЫБОР
28 июля,
воскресенье
(ст.Таловка)

29 июня,
понедельник
(пос. Селенгинск)

30 июля, вторник
(пос. Селенгинск)

Код
дисциплины

0830121811Я
0830121811Я
0830121811Я

Первенство России КРОСС – ЭСТАФЕТА – 2 ЧЕЛОВЕКА

0830061811Я

КРОСС – ЭСТАФЕТА – 2 ЧЕЛОВЕКА

0830061811Я

КРОСС – СПРИНТ

0830011811Я

Всероссийские
соревнования
«Кубок Байкала»

Первенство России КРОСС – ЛОНГ – ОБЩИЙ СТАРТ

0830111811Я

КРОСС – ЛОНГ – ОБЩИЙ СТАРТ

0830111811Я

КРОСС – КЛАССИКА

0830021811Я

Всероссийские
соревнования
«Кубок Байкала»

День отъезда

5. Требования к участникам и условия их допуска
Требования к участникам соревнований и условия их допуска определяются Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2019 год.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федераций. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда.
От спортивной сборной команды субъекта РФ для участия в эстафетах в каждой возрастной
категории допускается в спортивной дисциплине кросс-эстафета - 2 человека 3 эстафетные группы. От
субъектов РФ, допущенных к соревнованиям в составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин,
допускается, соответственно, большее число эстафетных групп.
К участию в Первенстве России допускаются спортсмены по группам:
юниоры, юниорки (до 21 года)-1999-2000 годов рождения; квалификация не ниже I разряда, (МЖ20);
юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 годов рождения; квалификация не ниже II разряда, (МЖ18);
юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения; квалификация не ниже III разряда, (МЖ16);
юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения; квалификация не ниже I юн. разряда,
(МЖ14).
К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены по группам:
Мужчины и женщины – 1998 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда, (МЖ Э).
Требования к участникам Открытых Республиканских соревнований «КУБОК БАЙКАЛА 2019» и условия их допуска определяется Положением об открытых Республиканских соревнованиях
по спортивному ориентированию «КУБОК БАЙКАЛА-2019».
К участию в Открытых Республиканских соревнованиях допускаются спортсмены по
группам:
Мальчики, девочки (до 13 лет) – 2007-2008 годов рождения, (МЖ12);
Мужчины и женщины - 1998 г.р. и старше, квалификация не выше II разряда; (МЖБ)
Мужчины и женщины - 1983 г.р. и старше, (МЖ35);
Мужчины и женщины - 1974 г.р. и старше, (МЖ45);
Мужчины и женщины - 1964 г.р. и старше, (МЖ55);
Мужчины и женщины - 1954 г.р. и старше, (МЖ65);
Открытая – без ограничение по возрасту (Open)
Спортсмены по группам МЖ12 и open на старт выходят с заряженным мобильным телефоном
упакованным в полиэтиленовый пакет и компасом!!!!!

6. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 20 июля 2019
года через электронный сервис http://orgeo.ru
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
Официальные заявки на участие по утвержденной форме, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляются
в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет – свидетельство о
рождении и справка с фотографией из образовательной организации (оригинал);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор (полис) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал);
- договор (полис) о страховании от укуса клеща «Антиклещ» (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.

7. Заявочный взнос и условия оплаты
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос,
страхование участников) несут командирующие организации или сами участники.
Согласно решению Президиума ФСО России от 7.12.2018 года заявочный взнос за участие в
соревнованиях составляет:
- Первенство России – 400 руб. 1 день соревнований, (три дня 1200 руб.)
- Всероссийские соревнования – 550 руб. 1 день соревнований, (три дня 1650 руб.)
Размер заявочного взноса за участие в открытых республиканских соревнованиях
«КУБОК БАЙКАЛА – 2019.» составляет:
- МЖБ, МЖ35, МЖ45, МЖ55 – 200 руб. 1 день соревнований (600 руб. три дня)
- МЖ 12 – 100 руб/1день.
- МЖ 65 Бесплатно. Аренда ЧИПов Sportident - 30 руб./чел за один день.
В случаи потери или повреждении ЧИПа организаторам возмещается его стоимость – 500 руб.

8. Варианты проезда к месту проведения соревнований
Район проведения соревнований находится в Республике Бурятия, Кабанский район, пос.
Селенгинск. Географические координаты Широта: 52°00′23″ с.ш. Долгота: 106°51′52″ в.д. Высота над
уровнем моря 476 метров.
Пос. Селенгинск расположен в 700 км. западнее г. Чита, и в 90 км. северо-западнее города УланУдэ, 360 км. восточнее города Иркутск.
1. Самолетом:
- до г. Улан-Удэ (90 км от пос. Селенгинск), далее до пос. Селенгинск доехать на маршрутном
автобусом № г. Улан-Удэ – пос. Селенгинск. Маршрутный автобус отходит от Ж/Д вокзала ст. УланУдэ. От аэропорта до Ж/Д вокзала доехать на автобусе № 77 до остановки «Виадук».
Стоимость проезда до пос. Селенгинск 235 рублей. Тел. диспетчера: 89025350030, 400030, Тел.
автокассы: 584-888, 8-924-458-4888.
- до г. Иркутск (360 км от пос. Селенгинск), далее доехать поездом до ст. Селенга (ВСЖД). От
аэропорта до ж/вокзала доехать на автобусе № 20. От ст. Селенга на заказном автобусе до Центра
соревнований.
2. Поездом:
- до ст. Селенга ВСЖД (6,5 км до центра соревнований). Будьте внимательны не все поезда
останавливаются на ст. Селенга. От ст. Селенга на заказном автобусе до Центра соревнований.
Автобусом:
- из г. Улан-Удэ на маршрутном автобусе №510 г. Улан-Удэ – пгт. Селенгинск. Автобус отходит от
железнодорожного вокзала ежедневно. Расписание автобуса № 510: 8:00, 11:00, 16:00, 19:00
Стоимость проезда 235 рублей. Тел. авто кассы на Ж/Д вокзале: 8-924-458-48-88. Тел. диспетчера: 8
902-535-00-30
3. Автомобилем:
- по трассе М-55, после села Брянск (93 км. со стороны г. Улан-Удэ) проехать 3 км и повернуть налево,
проехать через железнодорожный переезд и продолжить движение до Центра соревнований (3,5 км).
- по трассе М-55, после п. Тимлюй (342 км со стороны г. Иркутск) проехать 15 км и повернуть направо,
проехать через железнодорожный переезд и продолжить движение до Центра соревнований (3,5 км).
Размещение. Основная часть участников соревнований до 350 чел. будет размещена в Байкальском
базовом медицинском колледже Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Адрес:
пос. Селенгинск, Южный микрорайон, д.11. sel-med.ru. Расстояние 300 метров до Центра
соревнований.

9. Система электронной отметки
Для проверки и контроля прохождения дистанций будет использоваться система электронной
отметки SPORTident.

10. Особенности местности

Местность - уникальная по природному происхождению, разнообразная по формам,
представляет особый интерес не только для истинных гурманов ориентирования, но и безопасная для
начинающих ориентировщиков.
Предгорье горного массива «Хамар-Дабан» переходящее в долину р. Селенги.
Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными зонами с максимальным
перепадом до 95м.:
1. Склоны небольшой крутизны с перепадом до 50м., насыщенные большим количеством
горизонтальных и наклонных террас и микрорельефом оползневого типа.
2. Склоны средней крутизны, до 20-25% с системой лощин оврагов и промоин.
3. Пологие вершины хребтов и широкие террасы изобилующие четко выраженным
микрорельефом, в основном бугры высотой от 2 до 5 метров.
4. Равнинная часть – поймы небольших рек, луговые пастбища, массивы молодого плотного
леса с обилием полян и проходов между ними.
Растительность района: смешенный и лиственный лес, высокая трава, грунт твердый глиняный и
песчаный. Дорожная сеть средне или развита слабо. Камней и скал нет.
Карты подготовлены в 2015- 2018 г.г. Автор: Поздеев С.М. (Томская область)
Масштаб карт: 1:7 500-10 000. Сечение рельефа: 5 метров.
Все населенные пункты проведения соревнований входят в информационный справочник
городов России «Дубльгис», https://2gis.ru/ulanude
По предварительной договоренности возможна организация поездок на побережье озера Байкал, для
отдыха и экскурсий. Расстояние до с. Энхэлук 75 км. Расстояние до с. Посольское 50 км. экскурсия в
Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Расстояние до местности Лимасово 60 км.
Фрагменты карты: Окрестности пос. Селенгинск:

Фрагменты карты: Окрестности ст. Таловка:

Районы ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ для посещения спортсменами, тренерами,
представителями команд с 27 января 2019 г. до окончания соревнований.
Фрагменты карты Всероссийский лагерь сбор: Окрестности с. Сухая:

Схема района проведения соревнований

.

