
 Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального Округа по ориентированию на лыжах

Информационный бюллетень №1

1. Общая информация
1.1. Организаторы соревнований

       Федерация спортивного ориентирования России, Управлении  Администрации  края по физической культуре и
спорту, Администрация г. Барнаула, клуб спортивного ориентирования «Лабиринт»

Главный судья: Кобзаренко Петр Иванович, СРК, г. Барнаул,  тел. раб. (8-3852) 353033, 
Директор соревнований:  Королев Сергей Петрович, СРК, Барнаул  тел. дом. (8-3852) 497151e-mail:
korolev  1976@  mail  .  ru  
Начальники дистанций: Заикин В.В. (Барнаул) 1, Черемных О.Д. СРК (Горно-Алтайск)
Инспектор соревнований:  Бондаренко Сергей Васильевич, СРК – инспектор ФСО России (Лесосибирск)
Главный секретарь: Галкина Екатерина Михайловна, СРК

1.2.  Время и место проведения соревнований
       Соревнования проводятся с 25 по 30 января 2007 года в г. Барнауле,  Алтайского края.  Центр соревнований
расположен на базе отдыха – «Стройгаз», в черте г. Барнаула 
             1.3. Программа соревнований

Дата Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины
25 января  2006 г. Заезд участников соревнований, мандатная комиссия,

тренировка на полигоне
26 января  2006 г. Лыжная гонка – маркированная трасса, 30 мин. (планируется

маркированная трасса по летней карте, с шириной лыжни 1-1,5
бурана) 

0830203511Я

27 января  2006 г. Лыжная гонка – спринт, 15 мин 0830143511Я
28 января  2006 г. Лыжная гонка – классика, 40 мин. 0830183511Я
29 января  2006 г. Лыжная гонка – эстафета, 3 этапа, 75 мин  
30 января  2007 г. День отъезда
  

1.4 Возрастные группы

МЖ 12 МЖ 14 МЖ 16 МЖ 18 МЖ 20 МЖ Э
1995 и моложе 1993-1994 1991-1992 1989-1990 1987-1988 1986 и старше

Первенство СФО среди юношей и девушек Первенство СФО среди
юниоров, юношей и девушек

Чемпионат
СФО

МЖ 35 МЖ 45 МЖ 55
1972-1961 1962-1951 1952 и старше

Первенство СФО среди спортсменов среднего и старшего возраста
           

1.5 Сроки и форма подачи заявок.
      Предварительные заявки  на участие в соревнованиях подаются от команд в виде,  указанном в Положении о
Всероссийских  соревнованиях  по  спортивному  ориентированию  (приложение  №2)  и  должны  быть  у  организатора
до 10 января  2007 года.

Электронная почта v813@rol.ru или porca_kane@mail.ru  Желательно

 Почтовый адрес  656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 16-21   
 Заикин В.В.
 656903, Алтайский край, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Алтайская, 14
 Королев С.П.

Без гарантий

Тел/Факс (8-3852) 628665 для Косых Татьяны Точно дойдет

        В мандатную комиссию предоставляются:
1. Именная заявка от коллективного члена ФСО России, оформленная в соответствии с п. 22.2. Правил соревнований,
введенных в действие с 01 июля 2004 г. и заверенная:
-   руководителем и печатью организации - коллективного члена ФСО России;
- врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера (для несовершеннолетних спортсменов).
2. Паспорт (удостоверение личности) или свидетельство о рождении.
3.  Квалификационный  билет  с  подтверждением  выполнения  звания  или  разряда,  с  отметкой  о  принадлежности  к
данному КФК или СК.
4.  Анкеты  участников  соревнований,  тренера  и  представителя  команды  (приложение  №2  Положения  о  ВС  по
спортивному ориентированию  ).
5. Копия платежного документа об оплате членского взноса в ФСО России за 2006 год.
6. Договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал)            



1.6. Финансовые условия
     Заявочный взнос:
Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального Округа – согласно финансовым условиям участия в соревнованиях
зимней программы Календаря ФСО России  2007 года – 800 рублей (проектируемый), льготный для групп МЖ-12,14,16,
МЖ-55 – 400 рублей (проектируемый)
Возможна  будет  электронная  отметка.  Аренда  чипов  электронной  отметки  “SportIdent”  –  100  рублей  за  все  дни
соревнований.
Транспортные расходы за доставку к местам проведения соревнований и обратно – 100 рублей  (из расчета 25 рублей в
день)

             2. Размещение участников соревнований 

 Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения.

№ Тип
размещения,
организация

Описание
Размещения

Форма оплаты, размер Количест
во

мест

Контактны
й

телефон

1. Профилактори
й
«Рябинушка»
Ул. Юрина 176

2,3-х местные номера,  удобства на
этаже

1,2-х местные номера «Люкс»

Расположен в г. Барнауле, до
центра соревнований 60-80 мин.
на городском транспорте
На заказном транспорте – 40-50
мин.

250 рублей место, с завтраком
включительно. Обед и ужин в
столовой профилактория за
наличные.

750-1000 рублей место, с
завтраком включительно. Обед и
ужин в столовой профилактория за
наличные.

100

10

402982
код

города
3852

2. ДЮСШ 9
Ул. Гущина 177
(в помещении
средней школы
№111)

Комната на 20 мест, на кроватях,
удобства на этаже

Расположен в г. Барнауле, до
центра соревнований 60-80 мин.
на городском транспорте
На заказном транспорте – 40-50
мин.

70 рублей место в сутки, без
питания, питание за наличные в
столовых города. Возможно
договориться со школьной
столовой на питание.

20 482000
код

города
3852

3. ДЮСШ 1
Ул. Смирнова 1

5-ти, 6-ти местные номера,
удобства на этаже

Расположен в г. Барнауле, до
центра соревнований 60-80 мин.
на городском транспорте
На заказном транспорте – 40-50
мин.

80 рублей в сутки, без питания.
Предоставляется кухня для
самостоятельного приготовления
пищи

30 774404
код

города
3852

4. Краевая
ДЮСШ
Олимпийского
резерва
Ул. Г. Исакова
113а  корпус 2

5-ти, 6-ти местные номера,
удобства на этаже

Расположен в г. Барнауле, до
центра соревнований 60-80 мин.
на городском транспорте
На заказном транспорте – 40-50
мин.

70 рублей место в сутки, без
питания, питание за наличные в
столовых города

30 415928
419415

код
города

3852

К Вашим услугам гостиницы города (самостоятельно).

Во втором информационном  бюллетене возможно появление дополнительных вариантов
размещения, с ценами и схемами проезда до них на городском транспорте. От всех мест размещения
будут  курсировать  ЗАКАЗНЫЕ  автобусы  на  место  старта  и  обратно  (при  условии  оплаты
транспортных средств из расчета 100 рублей на человека за все дни соревнований). 
Заявки на проживание, с вариантом размещения,  необходимо послать до 10 января  2007г.

Цены указаны по состоянию на декабрь  2006 года 
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3. Спортивно-техническая информация
3.1. Местность соревнований

               
Спринт
Биатлонное стрельбище. Местность представляет собой общий склон, с перепадом в карте с севера на юг

около 50 метров. На склоне – микрорельеф. В центре карты – чистая, открытая пойма ручья. Зона массового зимнего
отдыха. Залесенность 80%, проходимость от хорошей до среднепроходимых  участков, дорожная сеть развита хорошо.
Имеются свежие вырубки леса (санитарная чистка), не влияющие на ориентирование. Лыжни приготовлены снегоходом
«Буран»    

Маркированная трасс, Классика, эстафета
Типичный  микрорельеф  на  склоне,  с  перепадом  высот  в  районе  реки  до  30  метров,  залесенность  95%,

проходимость от хорошей до труднопроходимых участков, дорожная сеть развита хорошо, имеются свежие вырубки
леса (санитарная чистка), не влияющие на ориентирование. Лыжни приготовлены снегоходом «Буран»

3.2 Карты соревнований 
      Карты  соревнований  подготовлены  осенью  2000 года,  для  летнего  Финала  Чемпионата  России.  Работы  по
подготовки  карт  проводили:  Черемных О.  (г.Горно-Алтайск),  Заикин  В.  (г.Барнаул),  Бондаренко  С.  (г.  Лесосибирск),
Стрельников  В.  (г.  Рубцовск),  Шмаков  А.  (г.  Барнаул),  Глушко А. (г.  Новосибирск).  Частичная   корректировка  была
проведена осенью 2006 года. Карты актуальны на данный момент и годятся для проведения зимних соревнований. 
При изготовлении тиража будет использоваться цветная лазерная  печать.  

 Спринт:       масштаб 1:7500 , сечение рельефа 5 метров
 Классика, маркировка, эстафета:      масштаб 1:10000 , сечение рельефа  2,5 метра

                                       
                  Маркировка             Спринт                              Классика                      Эстафета

На данный момент в Барнауле снега 10-15 см, надеемся, что к соревнованиям его выпадет намного больше.
ФСО Алтайского края не имеет (пока) собственного сайта. Поэтому все свои вопросы Вы можете отправлять на
электронный адрес  e-mail: v813@rol.ru или porca_kane@mail.ru  и мы обязательно Вам ответим.
Второй бюллетен будет разослан за 25-30 дней до начала соревновании, 25-30 декабря 2006 г.  

3



4



Приложение №2
Предварительная заявка

На участие в соревнованиях ___________________________________________________________________
Проводимых в _______________________________________________________________________________
В срок ________________________________
От команды _________________________________________________________________________________

(область, край, республика, автономный округ)

№№
п./п.

Фамилия, имя участника Возрастная
группа

Квалифик
ация

Год
рождения

Номер
личного чипа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Представитель команды _______________________________________________________________________

Примечания:
Предварительная заявка должна поступить к Организатору не позднее, чем за 14 дней до начала
соревнований, по почте, факсу или по электронной почте.
Почтовые адреса даны выше, факс – (8-3852) 628665 (для Косых Т.А.), 
E-mail: v  813@  rol  .  ru   или porca  _  kane  @  mail  .  ru    (Заикин В.В.)

Предварительная заявка может считаться принятой только после получения подтверждения.
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