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Калининградская область, город Светлогорск 

07 - 11 ноября 2019 года 

Чемпионат России по спортивному 
ориентированию 

Всероссийские спортивные соревнования 
Фестиваль «Ориентирование – спорт и увлечение для всех» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Министерство спорта Российской Федерации 

 Федерация спортивного ориентирования России 

 Фонд Президентских грантов 

 Министерство спорта Калининградской области 

 Калининградская областная федерация спортивного ориентирования 

 Администрация МО «Светлогорский городской округ» 

 Администрация МО «Пионерский городской округ» 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес электронной почты - faritik@mail.ru. 

Сайт соревнований - https://fso39.ru/. 

Контактные телефоны: 

 Гайнулов Фарит Нургалеевич +79003456050; 

 Янченкова Татьяна Алексеевна +79114981099. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 07 по 11 ноября 2019 года в городах-курортах 
Светлогорск и Пионерский Калининградской области. 

Центр соревнований – 238560, Калининградская область, город 
Светлогорск, ул. Майская, дом 3, Детский оздоровительный лагерь «Паруса 
Надежды». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ДАТА ПРОГРАММА 

07.11.2019 
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, 

официальная тренировка) 

08.11.2019 Кросс-спринт 0830011811Я 

09.11.2019 Кросс-спринт – общий старт 0830091811Я, для ЧР – нокаут-спринт 

10.11.2019 Кросс-эстафета – 4 человека 0830081811Я 

11.11.2019 День отъезда 
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат России 

К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах в 
возрастные категории мужчины и женщины, допускаются спортсмены: мужчины 
и женщины 2001 г.р. и старше. 

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для 
участия в спортивной дисциплине кросс-эстафета – 4 человека в каждой 
возрастной категории допускаются 3 смешанные эстафетные группы, в составе 
которых должно быть не менее 2 женщин. 

Всероссийские соревнования 

В личных видах программы, в том числе в эстафетах, допускаются 
спортсмены по группам: юноши, девушки до 15 лет; до 17 лет, до 19 лет. 

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для 
участия в спортивной дисциплине кросс-эстафета – 4 человека в каждой 
возрастной категории допускаются 3 смешанные эстафетные группы, в составе 

которых должно быть не менее 1 спортсменки женского пола. 

Группа Год рождения Квалификация 

Мужчины, женщины 2001 и старше Не ниже I  
Юноши и девушки (до 19 лет) 2001-2002 Не ниже II  
Юноши и девушки (до 17 лет) 2003-2004 Не ниже III  
Юноши и девушки (до 15 лет) 2005-2006 Не ниже I юн. 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
определяются Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год 
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf. 

 

Фестиваль по спортивному ориентированию 
«Ориентирование – спорт и увлечение для всех» 

Участники фестиваля: 

МЖ12 – мальчики и девочки 2007-2009 гг.р. 

Открытые группы (Открытая М, Открытая Ж) – все желающие (возраст и 
квалификация без ограничений), подавшие предварительную заявку. 
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СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01 
ноября 2019 года Онлайн в системе Orgeo: https://orgeo.ru/event/9599. 

Справки по телефону 89003456050, e-mail: Фарит Гайнулов faritik@mail.ru. 
Предварительные заявки по телефону не принимаются. 

Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с 
предварительной заявкой.  

Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании по форме, 
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: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда или 
спортивного звания за последние два года;  

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), 
действующий на период проведения соревнований; 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.  

Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части 
публикации в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов 
результатов, фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в 
соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г и ст. 152.1 ГК РФ). 

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Район соревнований представлен плотной мало- и среднеэтажной 
застройкой городов Светлогорск и Пионерский. Общий перепад высот в районе 
соревнований составляет до 50 метров. 

Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены в 
2019 г. Общая площадь района соревнований – 2,5 кв. км. 

https://fso39.ru/
mailto:faritik@mail.ru
https://orgeo.ru/event/9599
mailto:faritik@mail.ru


 

САЙТ: https://fso39.ru EMAIL: faritik@mail.ru ТЕЛЕФОН: +7900-345-60-50 

 

  
 

 

 

     
Фрагменты карт предыдущего издания 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Среднестатистическая температура воздуха в Калининградской области в 
ноябре от -5 до +10, возможны дожди, снег, сильный ветер. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

Тренировки и тренировочные сборы на всех прилегающих районах гор. 
Светлогорск и гор. Пионерский с использованием картографического материала 
должны быть согласованы с КОФСО. 

Для тренировок в день приезда будут предоставлены карты полигона в 
непосредственной близости от центра соревнований. 

В период с 4 по 6 ноября в лесном массиве гор. Светлогорск в рамках 
календаря КОФСО будет проводиться Фестиваль по спортивному 
ориентированию «Каникулы с компасом» (в лесных дисциплинах). 

Календарь соревнований и спортивных мероприятий КОФСО на 2019 год 
доступен по ссылке https://fso39.ru/files/fed/kalendar/KalendKOFSO_2019.pdf. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАЙОНЫ 

На период с 1 мая по 11 ноября 2019 года проведение тренировок, 
тренировочных лагерей в районе гор. Светлогорск и Пионерский 
Калининградской области без письменного согласования с КОФСО запрещено. 
Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, к соревнованиям 
будут не допущены и дисквалифицированы. 

Территории городов Светлогорск и Пионерский, обозначенные на карте 
розовой заливкой, запрещены для тренировок и тренировочных сборов 

участниками соревнований в период с 01 мая по 11 ноября 2019 года. 
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ОБЩАЯ СХЕМА ЗАПРЕЩЕННЫХ РАЙОНОВ 

 

ГОРОД СВЕТЛОГОРСК 
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ГОРОД СВЕТЛОГОРСК 

 
 

ГОРОД ПИОНЕРСКИЙ 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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