
 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
среди юниоров, юношей и девушек по спортивному 

ориентированию (кросс).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1-2

1.Классификация соревнований.

      Соревнования личные и являются 1-ым просмотровым стартом при 
подготовке к ЧМ-2008 среди юниоров в Швеции.

2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Чебаркуль Челябинской области, оз. Большой 
Еланчик  в период с 21  по 25 сентября 2007 г.

3. Организаторы соревнований.

 - ФГУ «ЦСП», 
 - ФСО России, 
 -  Главное  Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму 

Челябинской области, 
 - федерация спортивного ориентирования Челябинской области.
Директор  соревнований:  Медведев  Владимир  Владимирович(Чебаркуль), 

тел.дом.8-35168-25894, тел.моб.89128961900, chelca  @  mail  .  ru  
Зам.  гл.судьи  по  СТО:   Солдатов  Сергей  Генрихович(Чебаркуль),  тел.дом. 

8-35168-21414, тел.моб.89026029626, chbrk  _  orient  @  mail  .  ru   
Главный  секретарь:  Злобина  Татьяна  Викторовна(Чебаркуль),  тел.дом.8-

35168-20243

4. Участники соревнований.
      К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены, включенные 
в заявки от субъектов Российской Федерации. 

Все спортсмены должны иметь спортивный паспорт установленного образца 
(за исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим от 
спортсмена причинам).

Первенство России проводится по группам: 
М20, Ж20 (юниоры, юниорки до 20 лет- 1987-1988 г.р.), М18, Ж18 (юноши, девушки 
до 18 лет - 1989–1990 г.р.), М16, Ж16 (юноши, девушки до 16 лет -1991–1992 г.р.), 
М14, Ж14 (мальчики, девочки до14 лет – 1993-1994 г.р.).

Состав команды: спортсмены групп М20, Ж20, М18, Ж18 с квалификацией не 
ниже 2 разряда, спортсмены групп М16, Ж16, М14, Ж14 с квалификацией не ниже 2 
юношеского  разряда,  4  тренера,  представитель,  судья  (по  согласованию  с  ФСО 
России). 
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5.Программа соревнований.

21 сентября Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

22 сентября Открытие соревнований 18.30.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

23 сентября Стартовые  протоколы  на  3-й  вид  программы  составляются  по 
варианту  «гонки  преследования»  -  с  задержанным  стартом.  Время  старта 
участника определяется  его проигрышем победителю возрастной группы по 
сумме 2-х дней соревнований (но не более 45 мин). 

Участники, проигравшие победителю возрастной группы более 45 минут 
по сумме 2-х дней, а также спортсмены, не имеющие результата в одном из 
видов программы, не допускаются к участию. Они могут быть допущены к 
просмотру дистанции, не ранее, чем через 30 минут после закрытия старта. 
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 

24 сентября Закрытие соревнований 15.00.
25 сентября Отъезд участников

Расписание 
стартов

Спортивная 
дисциплина

Время 
проведения

22 сентября Общий старт – классика (35 – 60 мин.)
Юниорки 45 мин./ юниоры 50 мин. 

11.00

23 сентября Общий старт – кросс (65 – 140 мин.)
Юниорки 65 мин./ юниоры 75 мин.

11.00

24 сентября Многодневный кросс 
Юниорки 55мин./ юниоры 65 мин 

11.00

Расчетное время  победителей для остальных возрастных групп определяется 
по таблице коэффициентов в соответствии с п.п.4.5 -4.5.2 Правил.

Дисциплины  «общий  старт»  проводятся  с  применением  рассеивания. 
Дисциплина «многодневный кросс» - без рассеивания. 

6. Награждение.

Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил.
Победители и призеры (1 – 3 место)  в  каждом виде программы по каждой 

возрастной группе награждаются  медалями и дипломами Росспорта. 
Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 

наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии. 

7. Заявки .
         Предварительная заявка, являющаяся основанием для оформления вызова ФГУ 
ЦСП , должна поступить в адрес ФСО России не позднее 1 августа.

Заявки  по  форме  на  участие  в  соревнованиях  должны  поступить  к 
организаторам не позднее 14 сентября. Адрес для заявок : chelca  @  mail  .  ru   Медведеву 
Владимиру  
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В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  на  участие  в  соревнованиях,  подписанная 

руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  РФ  в  области 
физической культуры и спорта;

• в  том  случае,  если  в  официальной  заявке   на  какого-либо  спортсмена 
отсутствует  допуск  врача,  на  этого  спортсмена  должна  быть  представлена 
целевая медицинская справка на данные соревнования;

• паспорт  или  документ,  его  заменяющий  –  с  информацией  о  месте 
регистрации; 

• спортивный паспорт установленного образца, или классификационная книжка 
с подтверждением спортивного разряда или звания; 

• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды ;
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

8.Размещение участников соревнований.
     Проживание и питание участников соревнований в Детском оздоровительном 
лагере «Еланчик» на берегу озера Большой Еланчик.

1. 2 ,4 –х местные номера, 3-х разовое питание, удобства на этаже. Стоимость – 
490руб. в сутки. (Количество 260 мест, из них 2-х местных – 20 мест).
2. 2, 3 –х местные номера, 3-х разовое питание, удобства в номере. Стоимость – 
800руб. в сутки.(Количество 50 мест).
 Желательное поступление заявок на проживание – до 31 августа на адрес или по 
телефону директору соревнований Медведеву Владимиру 89128961900, 
8(35168)25894. Сюда же должны поступить заявки на встречу спортсменов и 
доставку до центра соревнований. Самостоятельно от ж\д вокзалов Чебаркуля и 
Миасса до ДОЛ «Еланчик» можно добраться только на такси(20км).

Схема проезда до центра соревнований :

        



9.Спортивно-техническая информация.

Район соревнований использовался для проведения Чемпионата России 2005 
года, расположен в восточном предгорье Южного Урала на высоте от 350 до 500 м 
над уровнем моря.

Можно выделить два основных типа ландшафта:
1. Закрытая местность, пересеченная крупными и средними формами 

рельефа, с перепадами до 40-60 м на склоне. Особенностью этого типа ландшафта 
является наличие большого количества непреодолимых и преодолимых скальных 
обрывов различной высоты. Лес – сосновый бор с участками смешанного. Имеются 
следы вырубок. Дорожная сеть развита хорошо (лесовозные дороги, тропы, 
просеки). Грунт мягкий, покрытый мхом, местами каменистый.

2. Закрытая местность, слабо пересеченная, со средним и мелкими формами 
рельефа, имеются выходы камней. Лес сосновый бор с участками смешанного. 
Дорожная сеть развита хорошо (просеки, дорожки, тропы). Есть болота 
различной проходимости. Грунт мягкий.

     Опасность представляют непреодолимые скальные обрывы и каменные россыпи, 
покрытые мхом.
     Масштаб карты 1:10000 и 1:7500. Сечение рельефа 5 метров. Карта подготовлена 
в 2004-2007 г.г. Составители карты: Василий Балаев - г.Челябинск,  Сахий 
Губайдулин – пос. Новогорный,  Максим Екишев – г. Нижний Новгород,  Сергей 
Солдатов – г.Чебаркуль,  Александр Ширинян- г. Санкт-Петербург.

Образцы карт :

                   
      Все дни соревнований применяется система электронной отметки SPORTIdent.

10.Дополнительно.
Представителям  и  спортсменам  быть  готовым  к  оплате  транспортных 

расходов,  связанных  с  проездом  до  мест  стартов  (2  дня).   Вся  интересующая 
информация (финансовые вопросы, встреча на вокзалах, приезд ранее дня заезда, и 
др.)  по адресам и телефонам организаторов.

        



Приложения

В Федерацию  
спортивного ориентирования 

России

 Орган управления физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации  просит оформить вызов ФГУ «ЦСП» Росспорта на соревнования по 
спортивному ориентированию, включенные в ЕКП_____________________ 
________________________________________________________________
(название соревнований, сроки и место проведения)
 на ________человек, в том числе: 
спортсмены ________ чел.,
тренеры и представители _______чел., 
судья ___________________(фамилия, И.О.)

Подтверждаем возможность финансирования.

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта

Печать 



Предварительная заявка.
на участие в 
соревнованиях_____________________________________________________
проводимых в _____________________________________________________ 
в срок________________________
от команды 
____________________________________________________________________

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург)

№№
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа
Квалифи-
кация

Год 
рожде-
ния

Номер 
личного 
чипа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Представитель 
команды_________________________________________________________

Примечания:
Предварительная заявка должна поступить к  Организатору не  позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнований по почте, по факсу, или по электронной почте.
Предварительная заявка  может считаться  принятой только после получения подтверждения.



                                                                          
Заявка

от команды _______________________________________________(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург)

на участие в соревнованиях_____________________________________________
проводимых в _________________________________________________ в период____________________________
№№ 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа
Квали-

фикация
Год 

рождения Тренер Зачет:
личн/ком

Номер лич-
ного чипа Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тренеры: ______________________________________Представитель: _________________/__________________/______________
Подпись Фамилия И.О. Дата составления заявки

Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
Подпись Фамилия И.О. Дата Личная печать врача

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта Печать 



АНКЕТА УЧАСТНИКА 
соревнований по спортивному ориентированию

____________________________________________________________
(Название соревнований)

____________________________________________________________
(Дата и место проведения)

Федеральный округ

Территория (Субъект федерации)

Город, поселок.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения (день, месяц, год)

Разряд (звание).

Последнее подтверждение разряда. 
(Соревнования, дата)
Спортивная школа или клуб

Спортивная организация (ведомство)

Контактный (домашний) адрес  с 
почтовым индексом
Телефон (код города), электронная 
почта
Фамилия, имя, отчество  личного 
тренера
Фамилия, имя, отчество  первого 
тренера
 Лучший результат соответствующего *) 
текущего сезона: 
(Соревнования,  занятое место)
Лучший результат соответствующего  *) 
предыдущего сезона 
(Соревнования, занятое место)         

Дата заполнения _________________ Подпись_________________________
*)  Для соревнований, проводимых  на лыжах,   указываются лучшие результаты 
лыжного сезона (текущего и предыдущего); 
для соревнований, проводимых  на велосипедах, –  лучшие результаты 
велосипедных  сезонов;
для  соревнований бегом  – соответственно, указываются лучшие результаты 
беговых сезонов. 



АНКЕТА ТРЕНЕРА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ
соревнований по спортивному ориентированию

____________________________________________________________
(Название соревнований)

____________________________________________________________
(Дата и место проведения)

Федеральный округ

Территория (Субъект 
федерации)
Город, поселок.

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
Дата рождения (день, месяц, 
год)
Тренерская категория, год 
присвоения
Стаж тренерской работы

Место основной работы

Судейская категория, год 
присвоения.
Спортивный клуб

Спортивная организация 
(ведомство)
Контактный (домашний) 
адрес с почтовым индексом
Телефон (код города), 
электронная почта
Фамилия, имя 
подготовленного Вами 
спортсмена, участника 
международных 
соревнований 
(Соревнования, год, место)
Результаты  лучшего (за 
последний год) 
подготовленного Вами 
спортсмена, (Фамилия, имя, 
соревнования, занятое 
место)

Дата_________________ Подпись_________________________


