Чемпионат России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию
«Кубок Белгородской области» по спортивному
ориентированию
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 и
экскурсий».
Главный судья:
Лукашов Юрий Владимирович, г. Белгород, ССВК 8-919-227-58-60
Главный секретарь:
Лукашова Елена Викторовна, г. Белгород, СС1К 8-910-321-01-87
Зам. главного судьи по СТО:
Столяров Андрей Александрович, г. Орел, ССВК
Зам. главного судьи по информационным технологиям:
Курдюмов Александр Александрович, Новгородская область, ССВК
Электронная почта организаторов: fsobel@rambler.ru
Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на
сайтах:
https://vk.com/cfo31 www.bel-orient.ucoz.ru
2. Место, время проведения, центр соревнований
Соревнования проводятся в Белгородской области, г. Строитель, 8-12 ноября
2020 г.
Центр соревнований (офис): г. Белгород, ул. Кутузова, д.19 (ГАУДО
«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий»

3. Программа соревнований.
Чемпионат России
Дата проведения
08.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020

Вид программы
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальная тренировка)
кросс-лонг-общий старт
0830111811Я
кросс-выбор
0830121811Я
кросс-эстафета-2 человека
0830061811Я
день отъезда

Всероссийские соревнования
Дата проведения
Вид программы
08.11.2020
день приезда (в т. ч. комиссия по допуску
участников, официальная тренировка)
09.11.2020
кросс-лонг-общий старт
0830111811Я
10.11.2020
кросс-выбор
0830121811Я
11.11.2020
кросс-классика
0830021811Я
12.11.2020
день отъезда
Кубок области
Дата проведения
08.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020

Вид программы
день приезда (в т. ч. комиссия по допуску
участников, официальная тренировка)
кросс-лонг-общий старт
0830111811Я
кросс-выбор
0830121811Я
кросс-классика
0830021811Я
день отъезда
4. Участники соревнований.

К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены:
- мужчины, женщины 2001 год рождения и старше.
К участию воВсероссийских соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши, девушки (до 19 лет) 2002-2003 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) 2004-2005 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) 2006-2007 годов рождения.
К участию в «Кубке области» допускаются спортсмены:
- МЖ 10 2010 год рождения и моложе;
- МЖ 12 2008-2009 годов рождения;
- МЖ 40 1971-1980 годов рождения;
- МЖ 50 1961-1970 годов рождения;
- МЖ 60 1951-1960 годов рождения;
- МЖ 70 1941-1950 годов рождения;
- МЖ 80 1940 год рождения и старше.

5. Особенности местности и возможности для тренировок.
Местность:
1-й и 2-й день.
Местность пересеченная, насыщенна разветвлёнными лощинами различной
глубины. Максимальный перепад на одном склоне 50 метров. Искусственные
формы рельефа представлены капонирами, микроямами, траншеями,
муравейниками. Гидрография; заболоченности, ручьи в основном
преодолимые. Лес лиственный местами с подлеском. Имеются районы с
поваленными деревьями. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта.
Подготовлена: октябрь,
ноябрь 2019 года А.Столяров, М.Замота.
Местность: 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 хорошо. Лес
преимущественно сосновый, местами с густым подлеском, проходимость и
видимость от очень хорошей до плохой. Опасных мест нет.
Карта:
Подготовлена: март 2019 года, апрель, май 2020 г., А. Столяров, М. Замота.
Возможности для тренировок. Календарь спортивных мероприятий ФСО
Белгородской области.

Схема
закрытых
районов:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac64c0dc9205635a3e8980a276af4ac8
6dc852a354ca3f36ce37947c276c6a8d3&source=constructorLink

Образцы старых карт районов соревнований;

