
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

Первенства России по спортивному ориентированию. 
 
 

Ивановская обл., Заволжский р-он                                                                                      07-16.08.2010г 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации и Федерация спортивного ориентирования России. 
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется комитетом Ивановской  
области по спорту, Федерацией спортивного ориентирования Ивановской области и ОГОУ ДОД 
СДЮШОР №3. 

Участники соревнований 
Первенство России 

Мужчины 
М14 (мальчики до 15 лет; 1996-1997г.р.) 
М16 (юноши до 17 лет; 1994-1995 г.р.) 
М18 (юноши до 19 лет; 1992-1993 г.р.) 
М20 (юниоры до 21 года; 1990-1991 г.р.) 
Женщины 
Ж14 (девочки до 15 лет; 1996-1997 г.р.) 
Ж16 (девушки до 17 лет; 1994-1995 г.р.) 
Ж18 (девушки до 19 лет; 1992-1993 г.р.) 
Ж20 (юниорки до 21 года; 1990-1991 г.р.) 
 
К участию в личных видах программы Первенства России, в том числе к эстафетам, допускаются 

спортсмены не моложе 13 лет (1997 год рождения и старше). 
 

Квалификация спортсменов:  
юниоры до 21 года, юниорки до 21 года; юноши до 19 лет, девушки до 19 лет, - не ниже 2 разряда;  
юноши до 17 лет, девушки до 17 лет – не ниже 1 юн. разряда 
мальчики до 15 лет, девочки до 15 лет – не ниже 2 юн. разряда 
 

Программа соревнований 
07.08.2010 день приезда (в т.ч. мандатная комиссия с 12.00 до 15.00) 
08.08.2010 официальная тренировка, мандатная комиссия с 10.00 до 16.00 
09.08.2010 выбор (25-65 мин.)    0830121811Я 
10.08.2010 общий кросс – кросс (65-140 мин)  0830111811Я 
11.08.2010 многодневный кросс    0830051811Я 
12.08.2010 официальная тренировка 
13.08.2010 эстафета 4 чел (2м + 2ж)   0830081811Я 
14.08.2010 эстафета 3 чел    0830071811Я 
15.08.2010 эстафета 2 чел    0830061811Я 
16.08.2010 день отъезда 
 

Условия финансирования 
Расходы на проезд, питание, размещение, спортивное обслуживание, заявочный взнос несут 
командирующие организации. 
Согласно финансовым условиям участия в соревнованиях календаря ФСО России 2010 года, 
утвержденных Президиумом от 17.09.2009 г., заявочный взнос  в соревнованиях составляет – 800 рублей 
Взнос за аккредитацию представителей и тренеров – 600 рублей. 
Реквизиты: для оплаты питания и проживания и заявочного взноса (по безналичному расчету) в 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»  
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 



р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
или наличными при прохождении мандатной комиссии 
 (Наименование платежа – взнос за участие в соревнованиях) или наличными при прохождении 
мандатной комиссии 
Представители команд должны представить при прохождении мандатной комиссии документ об оплате и 
иметь реквизиты своей организации. 
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORT-ident. 
При наличии собственного ЧИПа в предварительной заявке указать его. Стоимость аренды ЧИПа для 
групп МЖ13-МЖ18 (включительно) 20 руб./день, остальные группы – 40 руб./день. Оплата аренды 
ЧИПов только при прохождении мандатной комиссии на месте соревнований. 
 

Информация для участников 
Центр соревнований: ООО «Долматовский центр спорта и отдыха» в 130 км от Иваново и в 30 км от г. 
Кинешмы. До г. Кинешмы  можно доехать прямым поездом Москва-Кинешма (Ярославский вокзал). 
От г. Кинешмы до центра соревнований можно доехать, заказав автобус. Для заказа автобусов для 
встречи участников с поездов и автобусов, просьба обращаться по телефону +7 910 987 33 90 – 
Альбина или же рейсовым автобусом от Кинешмы. 
 
Организаторы предлагают следующие услуги по размещению: 
Проживание         300 руб/день 
Питание        250 руб/день 
Всего          200 мест. 
Реквизиты для оплаты питания и проживания (по безналичному расчету) в ООО «Долматовский 
центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»  
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 
р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
или наличными при прохождении мандатной комиссии. 
 
г. Заволжск (профилакторий химзавода) 16 км от центра соревнований 
2-х комнатные квартиры со всеми удобствами   700 руб/сут 
3-4х местные номера (душ на этаже)    500 руб/сут 
Всего 100 мест 
Возможно размещение на т/б Заволжского химзавода (3 км от центра соревнований) – 200 мест. 
Стоимость проживания на т/б Заволжского химзавода определится только в июле месяце. 
Отчетные документы во всех местах проживания - предоставляются 
Размещение в полевых условиях экологический сбор составляет 50 руб/день с человека. В стоимость 
входит – обеспечение дровами, туалетами, уборка территории проживания участников, обустройство 
поляны соревнований. Желательно иметь газовые плитки для приготовления пищи для участников, 
во время проведения соревнований. 
 
Один из дней соревнований в 16 км от центра соревнований, т.ч. просьба учитывать транспортные 
расходы за доставку участников по 50 руб/чел 
 

Предварительная техническая информация 
Первенства России 

1. Соревнования по «выбору»: 
 - местность слабопересеченная, закрытая, поросшая лесом различной проходимости, максимальный 
перепад высот на склоне до 25 метров, рельеф овражно-лощинного типа. 
2. Общий старт: 
 - местность – берег р. Меры, рельеф овражно-лощинного типа и оползневые формы, максимальный 
перепад высот на склоне до 45 метров 
М20, М18, М16, Ж20, Ж18 – рассеивание по системе «Фарста» в 2 круга со сменой карты 



Ж16, М14 – рассеивание по системе «Ромашка» 
Ж14 – без рассеивания 
Параметры дистанции: 
М20  10.0 км  32-34 КП 
Ж20, М18,  7,5-7,7 км  22-24 КП 
Ж18, М16  6,0-6,6 км  18-21 КП 
Ж16, М14  5,0-5,2 км  18-20 КП 
Ж14  3,5-3,6 км  11-13 КП 

 
3. Кросс: 
Местность пересеченная, поросшая лесом различной проходимости, рельеф овражно-лощинного типа, 
максимальный перепад высот на склоне 40 метров 
Параметры дистанции: 
М20  10.0 км  20-22 КП 
Ж20, М18,  8,5-9,3 км  14-16 КП 
Ж18, М16  5,5-5,7 км  12-15 КП 
Ж16, М14  4,5-4,8 км  12-14 КП 
Ж14  3,3-3,7 км  10-12 КП 
 
4. 4-х этапная эстафета: 
- местность – берег р. Меры с оползневыми формами, максимальный перепад высот на склоне до 45 
метров 
Параметры дистанции (этапа): 
М20  3,8-4,0 км  14-16 КП 
Ж20, М18,  2,6-2,8 км  11-13 КП 
Ж18, М16  2,3-2,6 км    9-10 КП 
Ж16, М14  1,8-1,9 км    8-10 КП 
Ж14  1,5-1,6 км      8-9 КП 
Рассеивание по системе «Фарста» на всех этапах. 
 
5. 3-х этапная эстафета: 
Местность среднепересеченная, поросшая лесом различной проходимости, рельеф овражно-
лощинного типа, максимальный перепад высот на склоне 30 метров. 
Параметры дистанции (этапа): 
М20  5,7-6,0 км  13-16 КП 
Ж20, М18,  4,8-5,2 км  11-13 КП 
Ж18, М16  4,4-4,7 км  11-13 КП 
Ж16, М14  3,7-4,0 км      8-9 КП 
Ж14  3,0-3,2 км      7-8 КП 
Рассеивание по системе «Фарста» на всех этапах. 
 
6. 2-х этапная эстафета: 
Местность слабопересеченная, открытая на ≈ 50%, рельеф овражно-лощинного типа, максимальный 
перепад высот на склоне 20 метров. 
Параметры дистанции (этапа): 
М20  3,7-4,0 км  13-15 КП 
Ж20, М18,  3,3-3,5 км  12-14 КП 
Ж18, М16  2,8-3,0 км  11-13 КП 
Ж16, М14  2,4-2,6 км  10-12 КП 
Ж14  2,4-2,5 км  10-11 КП 
Рассеивание по системе «Фарста» на всех этапах. 
 
Полигон: 
Полигон находится рядом с полевым лагерем. Местность – овражно-лощинного типа, лес различной 
проходимости, максимальный перепад высот на склоне 30 метров. 
 



Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организации не позднее 01 
августа 2010 года в он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry/ 
По телефону заявки не принимаются. Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта и допуском врача, предоставляются при 
прохождении мандатной комиссии. 
Так же предоставляются: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 
спортсмена отсутствует допуск врача; 
- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал); 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего спортивного 
разряда за последние 2 года; 
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых заявляют в 
следующую, более старшую возрастную группу, в том числе для участия в эстафете;  

 
 

Всероссийский учебно-тренировочный лагерь-сбор 
Личные Всероссийские соревнования 

 
Участники соревнований 

Мужчины 
М13 (мальчики 1997 г.р. и моложе) 
М15 (юноши 1995-1996 г.р.) 
М17 (старшие юноши 1993-1994г.р.) 
Женщины 
Ж13 (девочки 1997 г.р. и моложе) 
Ж15 (девушки  1995-1996 г.р.) 
Ж17 (старшие девушки 1993-1994 г.р.) 

 
В период с 30 июля - 20 августа 2010 г (21 день) проводится Всероссийский учебно-тренировочный 
лагерь-сбор юных ориентировщиков  в Ивановской области, Заволжском районе, поселке Долматовский,  
на базе ДЮОЛ «Мера». Участники лагеря-сбора размещаются в ДЮОЛ «Мера» или в полевом 
палаточном лагере на территории ДЮОЛ «Мера». 

Участники сбора 
Группы участников: 

МЖ-12, Мальчики и девочки – обучающиеся 1998 г.р. и моложе; 
МЖ-14, Юноши  и девушки – обучающиеся 1996-1997 г.р.;    
МЖ-16, Юноши и девушки – обучающиеся 1994-1995 г.р.; 
МЖ-18, Старшие юноши и девушки – обучающиеся 1992-1993 г.р.; 
МЖ-20,  Юниоры и юниорки – обучающиеся 1990-1991 г.р.  

 
ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ-СБОРА 

30 июля - заезд, регистрация, размещение, обустройство полевого лагеря, инструктаж 
руководителей и обучающихся; 

31 июля – 2 августа              - учебно-тренировочные занятия на местности; 
3 августа   - учебно- экскурсионная программа; 
04-07 августа              - учебно-тренировочные занятия на местности; 
08 августа   - подготовка к соревнованиям 
09-15 августа - учебная программа и контрольная работа - участие в Первенстве России 

среди команд субъектов Российской Федерации или личных Всероссийских 
соревнованиях среди команд учреждений дополнительного образования детей 

16 августа - учебно-экскурсионная программа; 
17-19 августа - учебно-тренировочные занятия на местности (разбор трасс Первенства 

России) 



20 августа - оформление итоговой документации, сдача лагеря, отъезд. 
УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЛАГЕРЯ-СБОРА 

К участию во всероссийском учебно-тренировочном лагере сборе,  участию в образовательной и 
учебно-тренировочной программе лагеря-сбора допускаются обучающиеся, тренеры и педагоги 
заявленные: - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований осуществляющими руководство в области образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта; - государственными учреждениями дополнительного образования детей, 
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, спортивными клубами, 
общественными федерациями по спортивному ориентированию. Ограничений на количество заявляемых 
обучающихся, тренеров, педагогов не вводится. 

К контрольной работе - участию в Первенстве России (07-16 августа 2010 г., Ивановская область, 
Заволжский район, пос. Долматовский, группы участников МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-20) допускаются 
участники лагеря-сбора, включенные в заявку от субъекта Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Положения о Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, 
утвержденного Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и 
Федерацией спортивного ориентирования России. 

К контрольной работе - участию во Всероссийских соревнованиях (08-16 августа 2010 г., Ивановская 
область, Заволжский район, пос. Долматовский, группы участников МЖ-13, МЖ-15, МЖ-17, МЖ-А) 
допускаются участники лагеря-сбора,  включенные в заявку от учреждения дополнительного образования 
в соответствии с требованиями  Положения о Всероссийских соревнованиях среди команд учреждений 
дополнительного образования детей (спортивных школ) по спортивному ориентированию, 
утвержденному Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения и Федерацией 
спортивного ориентирования России. 

Участие одного спортсмена в двух соревнованиях (одновременное выполнение двух контрольных 
работ)  не допускается. Приоритетным соревнованием (контрольной работой) считается Первенство 
России. 

Допуск к участию во всероссийском семинаре – курсах повышения квалификаций, педагогов, 
тренеров-преподавателей, судей и специалистов, деятельность которых связана со спортивным 
ориентированием, организованному в период проведения лагеря-сбора, с запланированной судейской 
практикой во время Первенства России осуществляется на основании заявки направляющего или 
командирующего учреждения.  

  
 

РУКОВОДСТВО ЛАГЕРЕМ-СБОРОМ 
Общее руководство проведением всероссийского учебно-тренировочного лагеря-сбора 

осуществляют Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения и Федерация спортивного 
ориентирования России.  

Непосредственное руководство  организацией и проведением поручается ОГОУ ДОД СДЮШОР 
№3 г. Иваново и Федерации спортивного ориентирования Ивановской области. 
          Непосредственное проведение учебных, учебно-тренировочных и других образовательных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий  осуществляет тренерско-педагогический состав лагеря-
сбора утвержденный непосредственными организаторами. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути, в дни лагеря-сбора и 
соревнований возлагается на руководителей команд, представителей команд, тренеров (педагогов). 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

  Предварительные заявки на участие в лагере-сборе от участвующих организаций  (Приложение 1) с 
указанием условий приема направляются в адрес организаторов  за один месяц до начала лагеря-сбора. 
 Предварительные заявки на участие в Первенстве России или Всероссийских соревнований, 
организованных в программе лагеря-сбора направляются в адрес организаторов в соответствии с 
требованиями Положений о соответствующих соревнованиях. 
 Адрес для заявок:  - ОГОУ ДОД  СДЮШОР №3,  153000, г. Иваново, пл.Революции, д2/1, офис 
237, тел/факс (4932) 324083, электронная почта ivanovo_orientir@dsn.ru   

Руководители команд представляют при регистрации следующие документы: 
- именную заявку, заверенную печатью направляющей организации и врачебно-физкультурным 
диспансером;  
-паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника;  



-классификационные книжки на каждого участника;  
-договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника;  
-приказ о командировании команды;   
-командировочные удостоверения и паспорта руководителя и тренера. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование проезда, питания в пути и во время лагеря-сбора, транспортных расходов во 

время лагеря-сбора, экскурсионных расходов, оплаты взноса за спортивно-техническое обеспечение 
лагеря-сбора, за обучение на всероссийском семинаре,  заявочного взноса за участие в Первенстве России 
или Всероссийских соревнований,  за обучающихся, спортсменов, тренеров-преподавателей, педагогов, 
специалистов,  руководителей команд и других участников несут командирующие и направляющие 
организации.  

Заявочный взнос за участие во Всероссийском учебно-тренировочном лагере-сборе за все дни 
составляет 600 руб/чел. Предусмотрена оплата за 1 тренировочный день – 90 руб/чел. 

Все участники, оплачивают транспортные расходы в сумме 100 руб/чел. за выездные тренировки. 
Оплата за участие в лагере-сборе (по безналичному расчету) производится по реквизитам:  
Реквизиты для оплаты питания и проживания (по безналичному расчету) в ООО «Долматовский 
центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»  
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 
р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
или наличными при прохождении мандатной комиссии. 
 


