
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство России 

по спортивному ориентированию 
среди юниоров и юниорок (до 21 года), юношей и девушек (до 19 лет), 

юношей и девушек (до 17 лет), юношей и девушек (до 15 лет) 

дисциплина кросс-многодневный (номер-код 0830051811Я) 

(ЕКП № 5410) 

 

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, 06-10 мая 2020 г. 

 

Региональные соревнования 

по спортивному ориентированию 

посвящѐнные 75 летию победы 

в Великой Отечественной войне 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
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1. Общая информация 

1.1. Организаторы Соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 

- Федерация спортивного ориентирования Ростовской области; 

- Администрация Каменского района Ростовской области. 

 

1.2. Контакты организации, проводящей соревнования  
- Сайт соревнований         https://o-rostov.ru/pervenstvo-2020/ 

- Электронная почта  avasichkin@mail.ru. 

- Контактный тел. +7928 185 40 99, Валентин Юрьевич Стрелков, эл. почта 

avasichkin@mail.ru. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 

2.1. Соревнования проводятся в Ростовской области, г. Каменск-

Шахтинский, с 06 по 10 мая 2020 года. Центр соревнований: ст. Калитвенская, 

зона детских оздоровительных лагерей, ДОЛ «Сосна», 25 километров от г. 

Каменска-Шахтинского, 170 км от г. Ростова-на-Дону. Географические 

координаты центра соревнований 48.248125, 40.480621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Погодные условия  
Среднестатистическая температура воздуха в Ростовской области в  

мае колеблется от +10 до +20, возможен ветер. 
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3. Участники соревнований 

3.1. Требования к участникам Первенства России 

К участию в личных видах программы Первенства России допускаются 

спортсмены по группам:  
 

Категория участников 

по полу и возрасту 

Сокращѐнное 

наименование 

возр. категории 

Возрастные 

параметры 
Квалификация спортсменов 

юниоры, юниорки  

(до 21 года) 
МЖ20 2000-2001 г.р. 

не ниже I спортивного 

разряда 

юноши, девушки  

(до 19 лет) 
МЖ18 2002-2003 г.р. 

не ниже II спортивного 

разряда 

юноши, девушки  

(до 17 лет) 
МЖ16 2004-2005 г.р. 

не ниже III спортивного 

разряда 

юноши, девушки  

(до 15 лет) 
МЖ14 2006-2007 г.р. 

не ниже I-юн. спортивного 

разряда 
 

Требования к участникам первенства России и условия их допуска 

определяются Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год (стр. 25-35) 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/ПОЛОЖЕНИЕ-SportOrient_pol2020-1.pdf 
 

3.2. Требования к участникам открытых региональных соревнований по 

спортивному ориентированию посвящѐнных 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне (далее Региональные соревнования) 

К участию в Региональных соревнованиях допускаются спортсмены по 

группам:  
 

Категория участников по 

полу и возрасту 

Сокращѐнное 

наименование 

возр. категории 

Возрастные 

параметры 
Квалификация 

спортсменов 

мальчики, девочки  

(до 13 лет) 
МЖ12 2008-2009 г.р. без ограничений 

Мужчины, женщины МЖ21 1999г.р. и старше без ограничений 

МЖ 40 МЖ40 1980г.р. и старше без ограничений 

МЖ 50 МЖ50 1970г.р. и старше без ограничений 

Открытая группа ОГ без ограничений без ограничений 
 

3.3. Требования к участникам отбора в сборную команду России для 

участия в Чемпионате мира среди студентов (кроссовые дисциплины) 

МЖстуденты (сокращѐнно МЖст) – группа из спортсменов - студентов ВУЗов 

дневной формы обучения, представивших документы согласно принципам и 

критериям отбора в сборную команду России для участия в Чемпионате мира среди 

студентов (кроссовые дисциплины), который пройдет в России,  в г. Смоленске, 13 – 

19.07.2020 г 
 

3.4. Условия подачи заявок на участие в соревнованиях 
3.4.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить 

к организаторам не позднее 23:59 26 апреля 2020 года через Онлайн в системе 

Orgeo: https://orgeo.ru/event/11908.  

Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с 

предварительной заявкой. 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/���������-SportOrient_pol2020-1.pdf
https://orgeo.ru/event/11908


 

 

 

3.4.2. Окончательная заявка на участие в Первенстве России по форме 

(приложение 2 к положению о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2020 год), 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной 

федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляется при 

прохождении комиссии по допуску участников. 

3.4.3. Окончательная заявка на участие в Региональных соревнованиях по 

установленной форме, заверенная печатью направляющей организации и 

медицинским учреждением, предоставляется при прохождении комиссии по допуску 

участников.  

3.4.4 К заявкам прилагаются следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 

 зачетная квалификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или 

спортивного звания; 

 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 

3.4.5. 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). 
 

3.5. Размер и условия оплаты взносов 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники. 

3.5.1. Размер заявочного взноса для участия в Первенстве России – 1200 руб., 

согласно финансовым условиям на 2020 год, утвержденным ФСО России. 

Финансовые условия на 2020 год размещены на сайте ФСО России 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/Взносы-2020-заявочные13122019-1.pdf. 

3.5.2. Заявочный взнос за участие в открытых Региональных соревнованиях: 
 

группа За блок соревнований 

МЖ12, Открытая группа 600 руб. 

МЖ21, МЖ40, Ж50 800 руб  

 (для спортсменов Ростовской области взнос в Региональных соревнованиях – 

согласно финансовых условий РРФСОО ФСО РО на 2020год)  

3.5.3. Заявочный взнос за отборочные старты в сборную команду России 

для участия в Чемпионате мира среди студентов: 
 

группа За блок соревнований 

МЖст  1200 руб. 

.  

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/������-2020-���������13122019-1.pdf


 

 

 

 

3.5.4. При проведении соревнований будет использоваться система 

электронной отметки SPORTIdent. Стоимость аренды ЧИПа 50 руб./старт. Оплата 

аренды чипа при прохождении комиссии по допуску участников. Номера 

индивидуальных чипов необходимо указать при подаче предварительной заявки.  
 

3.5.5. Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос 

оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

организаторов по реквизитам: 

 

Наименование получателя платежа:  

Индивидуальный предприниматель Гончаров Олег Михайлович 

346905 Ростовская область, г. Новошахтинск ул. Радио, д. 28, кв. 14  

р/с 40802810152094083881 

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г.Ростов-на-Дону 

к/счет 30101810600000000602 

ИНН/КПП 615100005371/0 

БИК 046015602 

ОГРНИП 304615112700016 

ОКПО 00887418 

Тел. / факс /эл. почта 89281919926 / 8(86369)23600 / gontscharoff@mail.ru 

 

В графе «Назначение платежа» (дословно): Целевой заявочный взнос за 

участие в соревнованиях (название соревнований), ФИО и, обязательно, 

название коллектива, за который уплачивается заявочный взнос (если 

лично, то только ФИО), НДС не облагается. 
 

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд 

обязаны предоставить документ подтверждающий оплату заявочного взноса. 

 3.5.6. Перечисления производятся до 30 апреля 2020г. Документы 

выписываются на лицо (организацию) от имени которого производятся 

безналичные перечисления. Организации заранее оформляют отчетные документы 

и приезжают на соревнования с оформленными договорами и актами, 

подписанными Руководителем организации – Участника и заверенные печатью 

(при наличии). Образцы отчетных документов необходимо согласовать заранее: 

(Гончаров О.М. тел +79281919926, эл.почта gontscharoff@mail.ru ). Образец 

договора вывешен на сайте соревнований https://o-rostov.ru/pervenstvo-2020/. 

3.5.7. При подаче предварительной заявки после указанного срока при 

прохождении мандатной комиссии уплачивается дополнительный взнос в размере 

50 рублей за каждого участника. В дни проведения соревнований заявки не 

принимаются.  

3.5.8. Расходы производятся по следующим статьям:  

 подготовка спортивных карт-схем; 

 изготовление номеров; 

 типографские и канцелярские расходы; 

 подготовка дистанций; 

 информационная поддержка соревнований; 

 аренда оборудования;  

 медицинское обслуживание соревнований.   

mailto:gontscharoff@mail.ru
mailto:gontscharoff@mail.ru
https://o-rostov.ru/pervenstvo-2020/


 

 

 

 

 

4. Условия приѐма участников 

(типы и цены размещения, адреса и телефоны мест размещения) 
 

№ 

п/п 
Наименование расположение описание 

Кол-во 

мест 
контакты примечание 

       

1. ДОЛ «Сосна» Калитвенский 

лесхоз 

Летние домики 

б\у, корпус от 500 

руб 

140 и 

40 

89281854099 

Валентин 

Юрьевич 

Возможно 

питание 

2. ДОЛ 

«Сосновый 

бор» 

Калитвенский 

лесхоз 

Корпус и домики 

500 руб 

262 89281854099 

Валентин 

Юрьевич 

Возможно 

питание 

3.       

       

4. Гостевой дом 

«Бумеранг» 

г. Каменск-

Шахтинский, 

х. Лесной, ул. 

Лермонтова 

15А 

800 руб. 32 89287613363 Бесплатная 

автостоянка, 

маленькая 

кухня-

столовая без 

печки 

6. Гостиница 

«Тихий Дон» 

г. Каменск-

Шахтинский, 

х. Лесной, ул. 

Королѐва 10 

9 *4 местные, 

4*5 местные, 800 

руб. 

56 89298219991 Возможно 

питание 700 

руб. 

(завтрак-200, 

обед-250, 

ужин-250) 

7. Гостиница 

«Химик» 

г. Каменск-

Шахтинский, 

ул. 

Ворошилова 

16 

2-х и 3-х местные 

номера по 700 

руб и 2 

одноместных 

номера по 1300 

руб. 

17 8(86365)34396

Алла 

Викторовна 

(директор) 

Удобства в 

номере, 

телевизор, 

Wi-Fi 

8. Отель 

«Петровский» 

г. Каменск-

Шахтинский, 

ул. Народная 

48 (939км М4) 

2-х местный-2800 

руб. номер, 4-х 

местный 4800 

руб. номер 

40 89281555515 В стоимость 

входит 

завтрак. 

       

       

       

 

Дополнительная информация по местам проживания будет опубликована на 

сайте соревнований https://o-rostov.ru/pervenstvo-2020/ в ближайшее время. 

Контактное лицо Валентин Юрьевич Стрелков (тел. 89281854099, эл. почта 

avasichkin@mail.ru). 

  

https://o-rostov.ru/pervenstvo-2020/
mailto:avasichkin@mail.ru


 

 

 

 

 

5. Программа соревнований 
 

 
  

 Дата Время Мероприятие Дисциплина Место проведения 

      
 06 мая Весь день Заезд и размещение участников  Гостиничные комплексы 
   соревнований  г. Каменск-Шахтинский, 
     ст. Калитвенская, зона ДОЛ  

  11:00-17:00 Комиссия по допуску участников  Центр соревнований: 
   соревнований  ДОЛ «Сосна» 

  11:00-16:00 Тренировочный полигон  Лесхоз, зона ДОЛ 

  19:00 Совещание с представителями  Центр соревнований:  
   команд  ДОЛ «Сосна» 
      

 07 мая 
11:00 Старт, Первенство России 

Кросс-
многодневный 

Лесхоз, зона ДОЛ 

    (пролог 1)  

 
 

14:00 Старт, Региональные  
Кросс-
многодневный 

Лесхоз, зона ДОЛ 

   соревнования  (пролог 1)  

  14:00-17:00 Экскурсионная программа  Логопарк 

  18:00-19:00 Церемония открытия.   Центр соревнований:  
   Работа офиса соревнований.  ДОЛ «Сосна» 

  19:00 Совещание с представителями  Центр соревнований:  
   команд  ДОЛ «Сосна» 
      

 08 мая 
11:00 Старт, Первенство России 

Кросс-
многодневный 

Лесхоз, зона ДОЛ 

    (пролог 2)  

 
 

14:00 Старт, Региональные спортивные 
Кросс-
многодневный 

Лесхоз, зона ДОЛ 

   соревнования  (пролог 2)  

  19:00 Совещание с представителями  Центр соревнований:  
   команд  ДОЛ «Сосна» 
      

 09 мая 
11:00 Старт, Первенство России 

Кросс-
многодневный 

Лесхоз, зона ДОЛ 

  
  

(финал) 
0830051811Я 

 

 
 

14:00 Старт, Региональные спортивные 
Кросс-
многодневный 

Лесхоз, зона ДОЛ 

  
 соревнования  

(финал) 
0830051811Я 

 

  17:00 Награждение,  Центр соревнований:  

    Закрытие соревнований  ДОЛ «Сосна» 
      
 10 мая Весь день Отъезд участников   

   соревнований   

      

      



 

 

 

6. Предварительная спортивно- 

техническая информация 
 

6.1. Местность  

Соревнования проводятся в лесном массиве, расположенном на берегу реки 

Северский Донец. Грунт песчаный, задернованный. Перепад высот на склоне до 50 

м. Открытых пространств 30-50%. Растительность представлена лиственными и 

хвойными породами деревьев, зарослями ивняка, проходимость - от хорошей до 

труднопроходимой. Сеть дорог развита средне, некоторые тропы на момент 

соревнований могут быть перепаханы (проводится противопожарная опашка). 
 

6.2. Карты 
Авторы карт - Дьячков Виктор Васильевич (Тамбовская обл.), Идельбаев 

Нурбулат Владимирович (Ростовская обл.), март 2019 г. – апрель 2020 г.  

Образцы спортивных карт местности 2017 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Предварительная информация о дистанциях 
 

Группа 
7 мая 8 мая 9 мая 

км КП км КП км КП 

Первенство России 

М14 3,1 18 5,1 12 3,7 15 

Ж14 2,7 14 4,1 10 2,9 15 

М16 4,8 18 7,6 16 5,9 17 

Ж16 3,3 17 5,7 16 4,2 17 

М18 5,5 20 11,9 22 7,2 25 

Ж18 4,8 18 9,7 18 5,7 20 

М20 5,5 20 11,9 22 7,2 25 

Ж20 4,8 18 9,7 18 5,7 20 

Региональные соревнования 

М12 1,9 13 3,4 10 2,7 13 

Ж12 1,8 12 3,2 8 2,5 11 

М21 5,6 20 11,8 22 7,5 23 

Ж21 4,7 18 9,6 18 6,2 19 

М40 4,8 17 10,6 19 5,8 20 

Ж40 3,2 17 5,6 16 4,3 17 

М50 4,7 18 7,5 16 5,8 17 

Ж50 3,1 17 4,7 14 3,9 17 

Открытая гр. 2,1 16 3,9 12 2,9 17 

Мстуденты 5,5 20 11,9 22 7,2 25 

Жстуденты 4,8 18 9,7 18 5,7 20 



 

 

 

 

 

6.4. Возможности тренировок  

Тренировки и тренировочные сборы на всех прилегающих районах гор. 

Каменск-Шахтинский, Ростовской области с использованием картографического 

материала должны быть согласованы с РР ФСОО ФСОРО. 

Для тренировок в день приезда будут предоставлены карты полигона в 

непосредственной близости от центра соревнований. 

Календарь соревнований и спортивных мероприятий РР ФСОО ФСОРО на 

2020 год доступен по ссылке https://o-rostov.ru/kalendar_2020.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория лесхоза в ст. Калитвенская, зоне детских оздоровительных 

лагерей, обозначенная на карте розовой заливкой, запрещена для посещения 

участниками Первенства России (п.п. 2.5.1.) в период с 06 мая 2019 года по 05 мая 

2020 года.  
 

6.5. Информация о доступной сотовой связи в местах проведения стартов  
На территории лесхоза в ст. Калитвенская, зоне детских оздоровительных 

лагерей будут доступны в удовлетворительном режиме следующие операторы 

связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2. 

 

7. Варианты и схемы подъезда 

к центру соревнований 
 

7.1. Расстояние от города Ростова-на-Дону до города Каменск-Шахтинский – 

150 километров, до центра соревнований – 175 километров. Расстояние от ж/д 

вокзала города Каменск-Шахтинский до центра соревнований – 30 километров.  
 

7.2. Проезд к Центру соревнований (в ДОЛ «Сосна») может осуществляться 

следующим образом: 

  

https://o-rostov.ru/kalendar_2020.html


 

 

 

 

7.2.1. Доставка команд, прибывающих на соревнования не на собственном 
автотранспорте, из города Каменск-Шахтинский в центр Соревнований (места 
размещения) и обратно будет осуществляться организованно, автобусным 
сообщением, согласно предварительным заявкам. Заявки на трансфер необходимо 
подать до 23:55 26 апреля на электронный адрес avasichkin@mail.ru (Валентин 
Юрьевич Стрелков). После указанного срока заявки приниматься не будут. 
Контактное лицо  по вопросам трансфера - Валентин Юрьевич Стрелков 
(89281854099). 

 

7.2.2. Команды прибывающие в город Ростов-на-Дону (вокзалы или аэропорт 

Платов) организовывают проезд к центру проведения Соревнований самостоятельно 

или до города Каменск-Шахтинский самостоятельно на автобусах, электропоездах 

от вокзалов города Ростов-на-Дону, далее по п. 7.2.1.; 
 

7.2.3.  проезд на такси из города Каменск-Шахтинский. Стоимость поездки (на 

январь 2020г.) от 350 рублей. 

 Такси «Маруся»   +7(86365)5-08-88 

 Такси «Реал»   +7(86365)7-77-77 

 Такси «Империя»  +7(86365)2-23-22 

 Такси «Союз»   +7(86365)7-00-07 

 Такси «Red Taxi»   +7(988)257-22-22 

 Такси «Свои»   +7(928)140-09-59 

  

mailto:avasichkin@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 


