
  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

• Министерство спорта России 

• Федерация спортивного ориентирования России 

• Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края 

• ГУ «Региональный центр спортивной подготовки» Забайкальского края 

• РОО «Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края» 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья                    Курдюмов А. А. ССВК, Новгородская обл. 

Главный секретарь            Кочменёва Е. В. ССВК, Забайкальский край         

                                                                                                          [+7 924 270 54 24] 

Зам. гл. судьи по СТО        Заикин В. В. ССВК, Алтайский край 

Зам. гл. судьи по ИТ           Трапезников А. А. ССВК, Хабаровский край 

Директор соревнований   Кочменев М. М. ССВК, Забайкальский край   

                                                                                                          [+7 995 554 27 74] 
 

Центр соревнований - г. ЧИТА, ул. АНГАРСКАЯ, д. 8 

Телефон: [+7 995 554 2774] 

Эл. почта: [orient755@yandex.ru] 

Сайт: [www.о-заб.рф]  

Социальные сети: [ @o_zab2023 ] 
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Место проведения 

 

Центр соревнований: 

ГПОУ «Среднее специальное училище 
(техникум) олимпийского резерва» 
Забайкальского края, расположенное по 
адресу:  

г. Чита, ул. Ангарская, д.8. 
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Разнообразие ландшафтов 

Соревнования проводятся в живописных окрестностях г. 
Читы, на небольшом удалении от центра города.  

Забайкалье великолепно. Это смесь 
Швейцарии, Дона и Финляндии. 

Чехов А.П. - письмо Лейкину Н. А., 20 июня 1890 г. Шилка под Горбицей 

 

 

  
Жемчужины Забайкалья 

Организаторы соревнований приготовили самые 
живописные локации, наиболее полно характеризующие 
красоты Забайкальского края. 

Дорога на Молоковский источник природной 
минеральной воды по праву признана одной из самых 
живописных, местами кажется, что ты затерялся в вековых 
лесах Канады. Здесь можно не только потренировать 
проприоцепцию на скалистых склонах, покрытых 
изумрудными мхами, но и насладиться бодрящей 
минеральной водой! 

Лазоревые зеркала Карповских озёр не только отразят 
блестящие результаты изнурительных тренировок, но и 
смогут охладить жар ступней после финиша! Здесь, за 20 км от 
города, ощущается вполне карельский вайб, и городскому 
смогу и суете сюда точно не дотянуться, так что это отличное 
место, чтоб подзарядиться и душой, и телом. 

 Хрустальные ручьи, хвойные берега и целебный таёжный 
воздух сделают прохождение дистанций поистине 
незабываемым! А тем, кто покорит сопки хребта Черского и 
уцелеет в зарослях ерника и багульника, откроется 
панорамный вид на пойму реки Ингода, воспетой легендарной 
рок-группой «Калинов мост». 
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Программа 

Первенство России.  
Всероссийские соревнования. 

Сроки проведения с 20 по 24 июля 2023 г. 

• 20.07 - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и 
тренировка) 

• 21.07 – кросс-выбор ………………………………………0830121811Я 

• 22.07 – кросс-эстафета – 2 человека…………….…….…0830061811Я 

• 23.07 – кросс-лонг общий старт…………………………...…0830111811Я 

• 24.07 – день отъезда 

Региональные соревнования «Зелёный лес» 

• 20.07 - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и 
тренировка) 

• 21.07 – кросс-выбор…………………………………….…0830121811Я 

• 22.07 – кросс-спринт………………………………………0830011811Я 

• 23.07 – кросс-лонг общий старт…………………………...…0830111811Я 

• 24.07 – день отъезда 

 

  

Участники 

Первенство России 

юниоры, юниорки (до 24 лет)   [МЖ-23] 

юниоры, юниорки (до 21 года) [МЖ-20] 

юноши, девушки (до 19 лет)     [МЖ-18] 

юноши, девушки (до 17 лет)     [МЖ-16] 

юноши, девушки (до 15 лет)     [МЖ-14] 

 

2000-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

2009-2010 г.р. 

 

Не ниже I 

Не ниже I 

Не ниже II 

Не ниже III 

Не ниже 1 юн. 

 

Всероссийские соревнования 

Мужчины, женщины (21 год и старше)  

 

 

2002 г. и старше 

 

 

Не ниже I 

                               [Мужчины, женщины] 

Региональные соревнования 

Мальчики/девочки до 13 лет      [МЖ-12]  

Мальчики/девочки до 11 лет      [МЖ-10] 

М/Ж новички                             [Открытая] 

Мужчины/женщины любители   [МЖ-21]  

Мужчины/женщины до 50 лет    [МЖ-40] 

Мужчины/женщины до 60 лет    [МЖ-50] 

Мужчины/женщины 60 лет и ст. [МЖ-60] 

 

 

2011-2012 г.р. 

2013 г.р. и младше 

2006 г.р. и младше 

2005 г.р. и старше 

1974 - 1983 г.р. 

1964 - 1973 г.р. 

1963 г.р. и старше 

 

4 

  

5 
 
 



 

  
 [www.о-заб.рф]  

 
 
Финансовые условия 

Первенство России.  

• МЖ 14, 16, 18, 20, 23 ……………….….…400 руб. / с чел. в день 

Всероссийские соревнования. 

• Мужчины, женщины ………………………550 руб. / с чел. в день 

Региональные соревнования «Зелёный лес» 

• МЖ 21, 40, 50, 60+ …..…………….……..…200 руб. / с чел. в день 

• МЖ 10, 12, Открытая ...………………..….150 руб. / с чел. в день 

РЕКВИЗИТЫ: 

РОО ФСО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНН 7536107069 ОГРН 1107500000013 

 

Банк:  

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК  

БИК 047601637 

р/с 40703.810.5.74000000508 

к/с 30101.810.5.00000000637 

В графе «назначение платежа» указывать 
«Целевой заявочный взнос за участие в  
соревнованиях (название соревнований,  
название команды), НДС не облагается». 
Оплату по перечислению необходимо  
произвести до 10 июля 2023 года.  

  

Он-лайн регистрация: 

https://orgeo.ru/event/o_zab2023 
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