
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1  
 

Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах. 

Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. 
Челябинская область, г. Златоуст,  10-15 декабря 2019 г. 

 

Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.  
Челябинская область, г. Златоуст,  15-21 декабря 2019 г. 

 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 Организаторы соревнований: 

 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Федерация спортивного ориентирования Челябинской области; 

- Федерация спортивного ориентирования г. Златоуста. 

 

Главный судья: 
Лаптев Владимир Викторович, г. Озёрск, тел. 8-351-907-8855 

Главный секретарь: 
Халикова Яна Наркисовна, г. Челябинск, тел. 8-951- 810-9077 

 

Зам. главного судьи по СТО: 

Солдатов Сергей Генрихович, г. Чебаркуль, тел. 8-902-602-9626 

Судья-инспектор: 

Екишев Максим Феликсович, г. Нижний Новгород 

Зам. главного судьи по оргвопросам: 

Чернецов Георгий Павлович, г. Златоуст, тел. 8-912-773-1988 

  

1.2 Место и время соревнований 
Первый блок соревнований проводится в г. Златоусте Челябинской области с 10 по 15 декабря  

2019 г.  в районе профилактория  «СОЛНЕЧНЫЙ». 

Центр соревнований — профилакторий «Металлург». 

Второй блок соревнований проводится  г. Златоусте Челябинской области с 15 по 20 декабря  

2019 г.  в районе  стадиона «Булат». 

Центр соревнований — профилакторий «Металлург». 

 

Для участников, прибывающих на автомобильном транспорте, схема проезда расположена 

ниже. 

  

 

 

 

 



 

 

1.3 Программа соревнований - Кубок России: 

Дата Программа Код дисциплины 

10 декабря 2019 г. Заезд участников соревнований, 

комиссия по допуску участников, 

официальная тренировка на полигоне 

 

11 декабря 2019 г. Лыжная гонка-лонг-общий старт   0830193811Я 

12 декабря 2019 г. Официальная  тренировка  

13 декабря 2019 г. Лыжная гонка-классика 0830143811Я 

14 декабря 2019 г. Лыжная гонка-многодневная, финал 0830173811Я 

15 декабря 2019 г. Отъезд участников  

 

Программа соревнований - Первенство России: 

Дата Программа Код дисциплины 

10 декабря 2019 г. Заезд участников соревнований, 

комиссия по допуску участников, 

официальная тренировка на полигоне 

 

11 декабря 2019 г. Лыжная гонка-лонг-общий старт   0830193811Я 

12 декабря 2019 г. Официальная  тренировка  

13 декабря 2019 г. Лыжная гонка-классика 0830143811Я 

14 декабря 2019 г. Лыжная гонка-многодневная, финал 0830173811Я 

15 декабря 2019 г. Отъезд участников  

 

Программа соревнований - Чемпионат России: 

Дата Программа Код дисциплины 

15 декабря 2019 г. Заезд участников соревнований, 

комиссия по допуску участников, 

официальная тренировка на полигоне 

 

16 декабря 2019 г. Лыжная гонка-спринт 0830133811Я 

17 декабря 2019 г. Лыжная гонка-лонг 

 

0830153811Я 

18 декабря 2019 г. Официальная  тренировка  

19 декабря 2019 г. Лыжная гонка-многодневная, финал 0830173811Я 

20 декабря 2019 г. Лыжная гонка-эстафета-2  человека 0830303811Л 

21 декабря 2019 г. Отъезд участников  

 

Программа соревнований  - Всероссийские: 

Дата Программа  Код дисциплины 

15 декабря 2019 г. Заезд участников соревнований, 

комиссия по допуску участников, 

официальная тренировка на полигоне 

 

16 декабря 2019 г. Лыжная гонка-спринт  0830133811Я 

17 декабря 2019 г. Лыжная Гонка-лонг 0830153811Я 

18 декабря 2019 г. Официальная  тренировка  

19 декабря 2019 г. Лыжная гонка-многодневная, финал 0830173811Я 

20 декабря 2019 г. Лыжная гонка-классика 0830143811Я 

21 декабря 2019 г. Отъезд участников  

 

 

 

 

 



1.4 Транспорт 

 

 

 1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях 
 Согласно постановлению Президиума Федерации спортивного ориентирования России  

стоимость одного соревновательного дня в Чемпионате и Кубке России - 650 рублей, в Первенстве 

России - 450 рублей, во Всероссийских соревнованиях: мужчины и женщины - 650 рублей, юниоры, 

юноши, юниорки и девушки - 450 рублей. 

 

  

 

 

1.6 Размещение участников 

 

 1. ДОЛ «Лесная сказка» - 200 мест, 3х – 6и -местные номера, душ, туалет на этаже - 1200 

рублей (с трехразовым питанием). За отдельную плату предоставляются баня и сауна. 

Заявки на проживание  принимаются по телефонам:   директор   Бабунова Татьяна Иванова,     

т. 8 982 296 4083,  Светлана Александровна т. 8 902 613 4382 . 

2. Профилакторий «Металлург» (центр соревнований)  -  100 мест,  4х  - местные номера (блок 

2х2, ванная, туалет в номере) –  1200 рублей, трехразовое питание. 

Заявки на проживание  принимаются по телефону:  т. 8 961 784 64 12 - Анастасия  

Александровна. 

           3.  ДОЛ «Солнечный» (20 км до центра соревнований)  - 200 мест, 3х – 4х -местные номера, 

душ, туалет на этаже (с трехразовым питанием) от 950 до 1050 рублей. За дополнительную плату 

доставка до места соревнований. 

Заявки на проживание  принимаются по телефонам: 8-912-772-7105, 8 982 345 2419  - 

Щербаков Василий Васильевич. 

           



1.7 Срок подачи заявок 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 9 декабря 2019 г. Заявки 

принимаются на сайте http://orgeo.ru/event/info/10938 (первый блок) и http://orgeo.ru/event/10939 

(второй блок)  

Образец заявки на проживание 

г. название города                               название команды 

Дата приезда День отъезда Кол. человек Мужчины Женщины 

06.12.2019 15.12.2019 4 1 3 

08.12.2019 16.12.2019 6 2 4 

Итого:                                                    10 3 7 

Представитель команды: Фамилия, Имя, Отчество.    Контактный телефон, e-mail. 

 

Образец заявки на транспорт 

по электронной почте: Чернецов Георгий Павлович    geozlat@mail.ru 

Дата, время 

прибытия (моск.) 

Место прибытия № поезда, вагон, 

(рейса для автобуса) 

Количество человек 

06.12.2019 (7.30) ж/д вокзал  

г. Златоуст 

14 (5 вагон) 4 

Старший группы: Фамилия, Имя, Отчество.    Контактный телефон, e-mail. 

08.12.2019 (14.00) автовокзал 356 6 

Старший группы: Фамилия, Имя, Отчество.    Контактный телефон, e-mail. 

 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при прохождении комиссии по 

допуску участников. Допуск к соревнованиям при прохождении комиссии - согласно  регламента 

проведения межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по 

спортивному ориентированию на 2019 год. 

 К заявке прилагаются: 

 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке 

отсутствует допуск врача; 

 - паспорт или документ, его заменяющий (оригинал); 

 - договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

 - классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда 

или спортивного звания за последние два года. 

http://orgeo.ru/event/info/10938
http://orgeo.ru/event/10939


2.  Предварительная техническая информация. 
  

Местность 

Первый блок соревнований 

 
Район соревнований расположен в северо-восточной части хребта Мышляй, в долине р. 

Черная. Высота района над уровнем моря 650 – 800 м. Общий перепад высоты в районе – 200 м. 

Максимальный перепад высоты на склоне в дни соревнований – 150 м.  

Рельеф представлен склонами хребтов, окружающих долину р. Черная, и оврагом с 

разветвленной сетью лощин и промоин. Крутые склоны оврага имеют перепад высоты до 15 метров. 

В районе есть локальные скальные выходы.  

Гидрография представлена незамерзающими ручьями шириной до 2 м, текущими по оврагам. 

Переходы через ручьи оборудованы мостами. 

Залесённость территории – 95 %. Лес смешанный, с преобладанием хвойных пород. 

Естественная сеть дорог и троп  развита средне. 

   

Второй блок соревнований 

 

Район соревнований расположен восточнее Златоустовского городского пруда. Общий 

перепад высоты в районе – 75 метров. Наивысшая точка – 500 м над уровнем моря.  

Рельеф представлен средними гладкими формами. Объекты гидрографии в районе дистанций 

отсутствуют. Залесённость района – 90 %. Лес преимущественно хвойных пород, местами с 

подлеском. Проходимость в районе от хорошей до плохой. Естественная сеть троп и дорог развита. 

В районе соревнований регулярно готовятся и используются трассы для лыжных гонок 

(протяженность 10 км). На всех участках и высотах трассы спрофилированы.  

 

 

Образцы карты 

Карты прошедших соревнований. 

1.          2.  

 

         

 

        2.1  Возможности проведения тренировок 

Планируется проведение УТС  на полигоне в районе хребта «Уреньга» с 25 ноября по 5 

декабря 2019 года.   



 
Стоимость участия в УТС  100 рублей в день для одного участника, без учёта транспортных 

расходов. Заявки подать организаторам  111medved@gmail.com 



 3. Схема проезда до центра соревнований 

 


