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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ   

«ЗА БАЙКАЛОМ-2019»  
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Всероссийские соревнования. Личные соревнования. 
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Открытые соревнования «Зелёный лес-2019» 

 (КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 
 1. Общая информация  

Соревнования проводятся с 19 по 23 июля 

2019 года в г. Чите, Забайкальского края. 

Офис соревнований: ГПОУ «Среднее 

специальное училище (техникум) 

олимпийского резерва» Забайкальского 

края, г. Чита, ул. Ангарская, д. 8  

 

      

Состав ГСК: 

Главный судья – Белоусов Андрей 
Валерьевич (ССВК, г. Томск) 

Зам. главного судьи – Кочменёв Максим 
Максимович (ССВК, г. Чита)  +7 995 554 2774 

Зам. главного судьи по общим вопросам – 
Ячменёва  Алёна Евгеньевна (ССВК, г. Чита) 

+7 914 464 2828 

Главный секретарь –  
Кочменёва Елена Викторовна (ССВК, Чита) 

+ 7 924 270 54 24   

 

 

 

  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

- МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

- ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ  

- МИНИСТЕРСТВО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

- ГУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

 - ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
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Чемпионат России проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, 

согласно «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному ориентированию на 2019 год» (раздел IV, подраздел 1, позиция № 5), утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 27.11.2018 г. 

Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год» (раздел VII, подраздел 1, 

позиция № 21), утвержденного Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 

27.11.2018 г. 

Открытые соревнования «Зеленый лес – 2019» проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом Федерации спортивного ориентирования Забайкальского края на 2019 год. 

Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края, аккредитована по виду спорта 

«спортивное ориентирование» в соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края от 18 июня 2015 года № 34 (номер-код в реестре общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций 083 75 19778 С) о государственной аккредитации и наделении ее 

статусом региональной спортивной федерации. 

 

 2. Место проведения соревнований   

Соревнования проводятся в окрестностях г. 

Читы, Забайкальского края, в районе 

спортивно-оздоровительного комплекса 

«Высокогорье». Высота над уровнем моря - 1050 

метров. 

Центр соревнований: ГПОУ «Среднее 

специальное училище (техникум) 

олимпийского резерва» Забайкальского 

края, г. Чита, ул. Ангарская, д. 8.  

На период с 01 февраля по 19 июля 2019 года 

проведение тренировок, тренировочных 

лагерей в районе спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Высокогорье» запрещено.  
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 3. Программа соревнований   

 

* 
-открытые соревнования «Зелёный лес»  

4. Участники соревнований  

 В Чемпионате России  участвуют сильнейшие спортсмены, члены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, согласно Положению о соревнованиях.  

К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах, в возрастные 

категории Мужчины и Женщины Чемпионата России допускаются спортсмены:  

1. Мужчины и женщины 2001 г. р. и старше - квалификационный уровень соревнований 

для кроссовых дисциплин – МС - 1-4 место, КМС – 5-8 место. При участии в  виде программы, не 

менее 5 спортсменов, имеющих МСМК или МС,  МС присваивается по 6 место включительно, 

КМС  - по 10 место включительно. В дисциплине содержащих в своем наименовании слово 

«эстафета» - МС (1-2 место), КМС – 3-4 место.  

К участию в личных спортивных дисциплинах Всероссийских соревнований, в том 

числе в эстафетах, допускаются спортсмены:  

1. Юноши, девушки до 19 лет (2001-2002 г.р.) – квалификационный уровень 

соревнований – КМС (1-2 место). При участии в виде программы не менее 5 спортсменов со 

спортивным разрядом не ниже КМС, присвоение спортивного разряда КМС проводится по 6 

место включительно;  

2. Юноши, девушки до 17 лет (2003-2004 г.р.) – квалификационный уровень 

соревнований – КМС (1 место);  

3. Юноши, девушки до 15 лет (2005-2006 г.р.) – квалификационный уровень 

соревнований – массовые спортивные разряды, согласно суммарного ранга протокола 

соревнований.  

I–III спортивные разряды и юношеские разряды присваиваются, если трассу в 

контрольное время закончили не менее 5 спортсменов при участии не менее 10 спортсменов 

соответствующего протокола. 

 

Дата Наименование дисциплин Код дисциплины 

19 июля 
День приезда. Комиссия по допуску участников. Официальная 

тренировка 

20 июля 

ЧР Кросс – выбор 0830121811Я 

ВС Кросс – выбор 0830121811Я 

ОС
*
 Кросс – выбор 0830121811Я 

21 июля 

ЧР Кросс – эстафета – 2 человека 0830061811Я 

ВС Кросс – эстафета – 2 человека 0830061811Я 

ОС
*
 Кросс-спринт 0830011811Я 

22 июля 

ЧР Кросс – лонг - общий старт 0830111811Я 

ВС Кросс – лонг - общий старт 0830111811Я 

ОС
*
 Кросс-классика 0830021811Я 

23 июля Отъезд участников  
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Параллельно будут проходить открытые соревнования «Зеленый лес -2019» по 
следующим группам:  

 

5. Сроки и форма подачи заявок: 

Предварительные заявки на участие принимаются до 15 июля 2019 г.  

Он-лайн регистрация на соревнования доступна по адресу - https://orgeo.ru/event/9439. 

Окончание регистрации - 15.07.2019 00:00 МСК 

 Официально оформленные заявки на участие во всех соревнованиях данного бюллетеня, 

а также другие документы согласно положений о соревнованиях должны быть предоставлены в 

комиссию по допуску участников 19 июля 2019 г., с 10.00 до 16.00 (Центр соревнований ГПОУ 

«ССУ(т)ОР Забайкальского края», г. Чита, ул. Ангарская, д.8) .  

 

6. Финансовые условия 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут 

командирующие организации. Согласно решения Президиума Федерации спортивного 

ориентирования России от 07.12.2018 г., размер заявочных взносов* оплачивается полностью за 

все дни соревнований:  

Мужчины, Женщины  – 1650 рублей за все дни соревнований (заявка до 10 июля).  

МЖ 14, 16, 18 - 1200 рублей за все дни соревнований (заявка до 10 июля).  

Заявочный взнос за участие в открытом первенстве Забайкальского края «Зелёный лес-2019» 

150  руб. чел./день Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 30 руб. (SI8, pCard), 50 руб. (SIAC). 

Система электронной отметки SportIdent. При потере или повреждении ЧИПа Организатору 

возмещается сумма его себестоимости (ЧИП SI8 3000 руб.). Оплата взносов осуществляется за 

счет командирующих организаций, внебюджетных источников или личных средств участников. 

Оплату заявочного взноса производить путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет организатора. В графе «назначение платежа» указывать «Целевой заявочный 

взнос на участие в соревнованиях (название соревнований, название команды), НДС не 

облагается». Оплату по перечислению необходимо произвести до 10 июля 2019 года.  
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Категория Год рождения Категория Год рождения 

- мужчины, женщины (старше 65) 

(МЖ65) 
 

1954 и старше 
- мужчины, женщины (21 и старше) 

(Открытая) 

 

1985-1998 
- мужчины, женщины (до 65) 

(МЖ55) 
 

1955-1964 
- мальчики, девочки (до 13 лет) 

(МД12) 

 

2007-2008 

- мужчины, женщины (до 55 лет) 

(МЖ45) 

 

1965-1974 

- мальчики, девочки (8 - 10 лет) 

(МД10) 

 

2009-2011 

- мужчины, женщины (до 45 лет) 

(МЖ35) 

 

1984-1975 
  

 

https://orgeo.ru/event/9439
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Оформление необходимых отчетных документов 

производится на основании банковской квитанции о 

перечислении заявочного взноса за участие в 

соревнованиях. Ближайший банк для перечисления 

заявочного взноса расположен на расстоянии 400 

метров от центра проведения соревнований. 

На соревнованиях разрешена торговля 
(спортивной экипировки, инвентаря и пр.) 

 
7. Местность соревнований 

Район проведения соревнований находится в окрестностях города Чита Забайкальского 

края. Высота города над уровнем моря – 670 метров. Высота над уровнем моря района 

соревнований (спортивно-оздоровительный комплекс «Высокогорье») – 1050 метров.  

Трассы соревнований проложены на юго-западных отрогах хребта «Черского».  

Южный склон пологий у основания, с нарастающей крутизной в верхней части. В основном 

(70%), чистый, взрослый сосновый лес, небольшие по площади участки хвойного подлеска и 

неплотного кустарника – багульника. Нижняя часть изрезана лощинами, в верхней части 

отдельные камни и россыпи камней. 

Северный склон более разнообразен по растительности: 

 Около 60% смешанный лес с плотным подлеском из багульника,  

 15% чистый сосновый лес,  

 15% смешанный лес таежного типа с хорошей видимостью, но с замедленной 

проходимостью из-за валежника и высокотравья,  

 10% старые вырубки, поросшие густым молодым лесом. 

 В верхней восточной части северного склона: 

  множество отдельных крупных камней,  

 каменные осыпи, имеющие четкие формы и границы.  

Рельеф северного склона  представлен как крупными формами в виде лощин и выступов с 

перепадом до 40-50м., так и мелкими формами в виде террас и оползней. Имеются лощины с 

плоским заболоченным дном.  

По всей площади карты большое количество микрообъектов: капониры, траншеи, окопы, 

микроямы, шалаши и стоянки отдыхающих.  

Максимальный перепад на склоне 250м. 

Авторы карт: Поздеев Сергей Матвеевич (2019 г.г.), Бондаренко Сергей Васильевич (2014 г.), 

Кочменев Максим Максимович (2019 г.). 
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Банк:  
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8. Транспорт и связь.  

Центром соревнований является ГПОУ «Среднее специальное училище (техникум) 

олимпийского резерва» Забайкальского края, расположенное по адресу: г.Чита, ул. 

Ангарская, д.8. 

Как добраться до центра соревнований: 

1. Самолетом: 

- до г. Чита (аэропорт «Кадала»). Далее автобусом (или 

маршрутным такси)   № 40 до остановки «Авиакассы», далее – 

пешком 700 метров.  

Либо автобусом (или маршрутным такси) № 14 с 

пересадкой на остановке «Магазин Магистральный», далее на 

маршрутном такси № 91 до остановки «Городская больница». 

Стоимость проезда в маршрутном такси – 28 рублей. Время в 

пути ориентировочно 1 час 15 минут. 

Возможно доставка на такси: такси Maxim (примерная стоимость 270 руб. 33-33-33, 77-77-

70), такси «Везёт» (примерная стоимость 370 рублей 21-30-00, 72-72-72). Заказ такси через 

приложение – Яндекс, Gett, Uber.  

2. Поездом: 

с запада 
поезд 070 Москва-Чита  
поезд 100 Москва-Владивосток 
поезд 008 Новосибирск – Владивосток 
с востока 
поезд 001 Владивосток – Москва 
поезд 008 Владивосток – Новосибирск 
поезд 099 Владивосток Москва 

- до станции Чита-2. Далее автобусами (маршрутными 

такси)  №№ 6, 21, 57, 104, 35 или троллейбусами № 1, 6 до 

остановки «Городская больница». Время в пути 10-15 минут. Стоимость проезда в маршрутном 

такси – 28 рублей, в троллейбусе – 22 рубля.  
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Возможен заказ автотранспорта для встречи групп участников с 

аэропорта/железнодорожного вокзала.  

Контактные данные: Ячменёва Алёна Евгеньевна +7-914-464-2828 (Viber, WhatsApp на 

данном номере), +7-924-479-4828. Электронная почта – urist_komitet@mail.ru. ВКонтакте - 

https://vk.com/id43656216. 

 

Доставка до места старта будет осуществляться централизованно заказными 

автобусами. Ориентировочная стоимость проезда в оба конца за один день - 100 рублей. Оплата 

транспорта будет производиться в комиссии по допуску участников. 

 

В г. Чита и районе соревнований доступна сотовая связь следующих мобильных операторов: 

МТС, Мегафон, Билайн, Йота. 

9. Проживание и питание 
 
Бронирование проживания в общежитиях и гостиницах осуществляется 

представителем команды по предварительной заявке до 30 мая 2019. После 30 мая 
стоимость проживания по льготной цене предоставляться не будет.  

Бронирование квартир осуществляется самостоятельно, с обязательным 
сообщением организаторам о месте размещения. Контактное лицо по вопросам 
проживания -  Ячменёва Алёна Евгеньевна по телефону +7-914-464-2828, +7-924-479-4828. 

 

№ 
п/п 

Название 
гостиницы 

Адрес, 
телефон, 

сайт 

Вместим
ость 

Размещение Средняя 
стоимость 

1 Общежитие 
Забайкальского 
краевого училища 
искусств 

г. Чита, ул. 
Бабушкина, 
д.132 Б. 

100 мест 4-х местные комнаты.  
Душ, туалет общие на этаже.  
В пешей доступности имеется 
столовая, по предварительному заказу 
примерная стоимость питания 500-
550 руб./комплекс 

300 руб. 

2 Общежитие при 
ГПОУ «ССУ(т)ОР 
Забайкальского 
края»  

г. Чита, ул. 
Ангарская, д.8 

45 мест 4-х местные комнаты. Душ, туалет 
общие на этаже.  
Рядом находится кафе. 

350 руб. 

3 Гостиница при 
ГБУ «СШОР №1» 
Забайкальского 
края 

г. Чита, ул. 
Забайкальского 
рабочего, д.16, 
Спортивный 
комплекс 
«Багульник» 

35 мест 4-х местные комнаты. Душ, туалет 
общие на этаже.  
Рядом находится кафе. 

350 руб. 

4 Гостиница при 
ГБУ «СШОР №2» 
Забайкальского 
края 

г. Чита, ул. 
Г.Белика, д.29 
Ледовый 
дворец 

35 мест 2-х, 4-х, 6-ти местные номера. Душ, 
туалет общий на этаже.  
В 10-15 минутах ходьбы есть  кафе. 

350 руб. 

5 Гостиница при 
ГБУ «СШОР по 
боксу» 
Забайкальского 
края 

г. Чита, ул. 
Нагорная, д.33 

32 места 4-х местные номера. Душ, туалет 
общий на этаже.  
Рядом находится кафе. 

350 руб. 

6 Гостиница 
«Спорт» 

г. Чита, ул. 3я 
Малая, д. 6. 
 

100 мест 3-х, 4-х, 5-ти местные номера. Душ, 
туалет в номере. Wi-fi. 
Предоставляются чайники. 
Есть кафе (примерная стоимость 

600 руб. с 
чел. 

mailto:urist_komitet@mail.ru
https://vk.com/id43656216


питания 550--650 руб. комплекс по 
заказу). 

7 Гостиничный 
комплекс «Гранд-
Сити» 

г. Чита, ул. 
Бутина, д. 6.  
(в 5 минутах 
ходьбы от  
железнодоро
жного 
вокзала) 
 

80 мест 2-х, 3-х, 4-х, местные номера. Душ, 
туалет в номере. Wi-fi. 
Предоставляются чайники. 
Есть кафе (примерная стоимость 
питания 550-650 руб./комплекс по 
заказу). 

600 руб. с 
чел. 

8 Гостиничный 
комплекс «Турист» 

ул. 
Бабушкина, 
42А 
(расположена 
в центре 
города) 

40 мест 2-х, 3-х, 4-х местные номера. Душ, 
туалет в номере. На этаже есть кулер с 
горячей водой. 
Есть кафе (примерная стоимость 
питания 450-550 руб./комплекс по 
заказу). 

500 руб. с 
чел. 

9 «Декабрист» 
(Квартиры 
посуточно. Все 
квартиры 
расположены в 
центре города). 

г.Чита, ул. 
Забайкальског
о рабочего, д. 
45 
Телефоны: 
8 (800) 333-
5820 
(бесплатно с 
любого 
телефона) 
8 (914) 490-
8349 (мтс) 
8 (924) 513-
2527 
(мегафон) 
Сайт: 
http://декабр
ист-
квартиры.рф 

 
- 
 

Квартиры укомплектованы всем 
необходимым для проживания – 
мебель, бытовая техника – чайник, 
плита, микроволновка, стиральные 
машины. Предоставляется трансфер с 
вокзала от 100 руб., Трансфер с 
аэропорта 500 руб. Максимально 
допустимое проживание в квартире 4 
чел., при проживании в квартире 5 
чел. - дополнительно оплачивается 
400 руб. сутки, при проживании в 
квартире 6 чел. - дополнительно 
оплачивается 1000 руб. сутки. 

От 1500 руб. 
за сутки 
(при 
условии 
проживания 
4 человек). 
Отчетные 
документы 
предоставля
ются. 
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Проезд от мест проживания к центру соревнований и месту работы комиссии по 

допуску участников по адресу г. Чита, ул. Ангарская, д.8 («Среднее специальное училище 

(техникум) олимпийского резерва Забайкальского края») осуществляется: 

- пешком (при условии размещения в Центральном р-не г.Читы) 10-20 минут,  

или городским транспортом от места размещения: 

- до остановки «Птица» (троллейбус № 1, маршрутное такси № 22) далее пешком 5 

минут;  

- до остановки «Горбольница» (троллейбус №3, 6, маршрутное такси 21, 48, 57, 77) 

далее пешком 2 минуты; 

- до остановки «Эльдорадо» (маршрутное такси 25, 27, 28, 33), далее пешком 5-7 минут. 
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