Информационный бюллетень
Всероссийские соревнования «Сибирский азимут 2010»
по спортивному ориентированию бегом.
1. Место и время проведения.
Красноярский край, пгт. Шушенское, с 26 апреля по 3 мая 2010 года.
2. Организаторы соревнований.
Федерация спортивного ориентирования России, Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения России, Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края, Красноярская региональная краевая федерация спортивного
ориентирования, администрация Шушенского района Красноярского края.
Главный судья соревнований:
Близневская Валентина Степановна, СРК, г. Красноярск, тел. сот. 8-913-534-84-32.
Главный секретарь:
Худик Сергей Валерьевич, С1К, г. Красноярск, тел. сот. 8-906-913-03-00.
Зам. главного судьи по организационным вопросам:
Худик Елена Владимировна, С1К, п. Шушенское, тел.сот. 8-913-537-64-47
Зам. главного судьи по СТО:
Ерухаев Станислав Владимирович, С1К.
Инспектор соревнований:
Поздеев Сергей Матвеевич, СРК, г. Томск.
3. Программа соревнований и группы участников:
Программа и наименование дисциплин
26 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая
3 мая

Заезд участников
Спринт (до 25 мин.)
Классика (30–60 мин.), для групп:
Эстафета – 3 чел.
Кросс (65 – 140 мин.)
Эстафета – 2 чел.
Многодневный кросс
Отъезд участников

Код
дисциплины
0830011811Я
0830021811Я
0830071811Я
0830031811Я
0830061811Я
0830051811Я

Данная программа объединяет два всероссийских спортивных мероприятия:
1. Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию «Сибирский
азимут 2010» 27 - 29 апреля 2010 г. Соревнования соответствуют Единому календарному плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2010 год, утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации (Минспорттуризма России).
Участники соревнований:
1. М, Ж – квалификационный уровень соревнований – МС (1 – 3 место). При участии в виде
программы не менее 4 спортсменов, имеющих звание МСМК или МС, присвоение спортивного
звания МС проводится по 5 место включительно, спортивного разряда КМС – по 9 место
включительно;
2. Юниоры, юниорки до 21 года (1990 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований
– МС (1 место). Спортивное звание МС присваивается, если в виде программы приняли участие не
менее 1 спортсмена, имеющего звание МСМК или МС, и не менее 3 спортсменов, имеющих
спортивный разряд КМС. Присвоение спортивного разряда КМС проводится по 7 место
включительно в случае участия в виде программы не менее 6 спортсменов со спортивным разрядом

не ниже КМС, или по 9 место включительно в случае участия в виде программы не менее 8
спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС;
3. Юноши, девушки до 19 лет (1992 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований –
КМС (1-2 место). При участии в виде программы не менее 5 спортсменов со спортивным разрядом
не ниже КМС, присвоение спортивного разряда КМС проводится по 6 место включительно;
4. Юноши, девушки до 17 лет (1994 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований –
КМС (1 место);
5. Мальчики, девочки до 15 лет (1996 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований
– массовые спортивные разряды согласно суммарного ранга протокола соревнований.
Спортивное звание МС, спортивный разряд КМС, спортивные и юношеские разряды
присваиваются, если дистанцию в контрольное время закончили не менее 10 спортсменов
соответствующего протокола.
2. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Сибирский азимут – 2010» 26
апреля - 3 мая 2010 г. Соревнования соответствуют единому календарному плану спортивных
мероприятий Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края,
календарному плану спортивных мероприятий Федерации спортивного ориентирования России,
календарному плану спортивных мероприятий Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения на 2010г.
Участники соревнований:
1. М, Ж – квалификационный уровень соревнований – КМС (1 – 3 место - индивидуальные
дисциплины, 1 место - эстафеты). Спортивный разряд КМС присваивается, если в виде программы
приняли участие не менее 2 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже КМС, и не менее 4
спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже первого;
2. Юниоры, юниорки до 21 года (1990 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований
– КМС (1 – 2 место - индивидуальные дисциплины, 1 место - эстафеты). Спортивный разряд КМС
присваивается, если в виде программы приняли участие не менее 2 спортсменов, имеющих
спортивный разряд не ниже КМС, и не менее 4 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже
первого, либо, если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже
первого;
3. Юноши, девушки до 19 лет (1992 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований –
КМС (1 место - индивидуальные дисциплины). Спортивный разряд КМС присваивается, если в виде
программы приняли участие не менее 2 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже КМС, и
не менее 4 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже первого, либо, если участвовало не
менее 8 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже первого;
4. Юноши, девушки до 17 лет (1994 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований –
массовые спортивные разряды согласно суммарного ранга протокола соревнований;
5. Мальчики, девочки до 15 лет (1996 г.р. и моложе) – квалификационный уровень соревнований
– массовые спортивные разряды согласно суммарного ранга протокола соревнований.
6. Мужчины, женщины старшего возраста (1971 г.р. и старше) – спортивные разряды и звания не
присваиваются.
7. Открытая группа – спортивные разряды и звания не присваиваются.
Спортивный разряд КМС, спортивные и юношеские разряды присваиваются, если дистанцию в
контрольное время закончили не менее 10 спортсменов соответствующего протокола.
4. Сроки и форма подачи заявок:
Соответственно официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную
комиссию согласно форме приложения к каждому «Положению …» о соревнованиях отдельно.
Участники имеют право заявиться на каждое соревнование в разные возрастные группы согласно
положения о допуске.
Предварительные заявки на участие принимаются до 23 апреля 2010г. на электронный адрес
hudik@inbox.ru.
Образцы оформления заявок на оба соревнования представлены в приложении соответствующих
положений о соревнованиях.

5. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Заявочные взносы взимаются за каждого участника. Общий размер заявочного взноса за участие
в двух соревнованиях в соответствии с решением Президиума ФСО России от 17 сентября 2009 г. в
рамках норм для проведения ВС составляет:
Группа участников
1
2
3
4
5
6
7
8

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки до 21 года
Юноши, девушки до 19 лет
Юноши, девушки до 17 лет
Мальчики, девочки до 15 лет
Мужчины, женщины старшего возраста
Открытая группа
Участие в одном (любом) виде программы

Общий размер
заявочного взноса
1 250 руб.
1 100 руб.
1 100 руб.
1 100 руб.
1 100 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
300 руб.

Аренда индивидуальных средств электронной отметки «Sportident» составляет 20 руб. в день с
участника. При потере или повреждении ЧИПа Организатору возмещается сумма его себестоимости
(ЧИП SI-5 600 руб., ЧИП SI-9 1100 руб.). Оплата взносов осуществляется за счет командирующих
организаций, внебюджетных источников или личных средств участников.
Заявочный взнос перечисляется:
ИП Сиднева Алена Леонидовна
Адрес: 660118, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 23, кв. 58
Расчетный счет: 40802810275330000031
Кор. счет: 30101810700000000333
Банк: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" г. КРАСНОЯРСК
ИНН: 246517315619
БИК: 040484333
Оформление необходимых отчетных документов производится на основании банковской
квитанции о перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. Ближайший банк для
перечисления заявочного взноса расположен в 300 метрах от центра проведения мандатной.
В связи с проведением четырех стартов из шести на территории национального парка
«Шушенский бор», посещение которого является платным независимо от цели, стоимость
посещения этого района для участника стоит 20 рублей в день (в сумме 80 руб. – экологический
взнос). Проезд по территории парка личного транспорта в день: 50 руб. – л\автомобиль; 70 руб. –
микроавтобус; 120 руб. – автобус до 28 мест; 150 руб. – автобус до 45 мест; 180 руб. – автобус свыше
45 мест. Прием экологического взноса, оплаты проезда на личном транспорте и оформление
отчетных документов производится при прохождении мандатной комиссии бухгалтером
национального парка.
Средняя стоимость транспортных расходов за доставку от места проживания к районам
соревнований и обратно для участников, не имеющих транспорт, составляет 22 руб. в день.
Стоимость услуг такси: по поселку – 40 руб.\машина, в радиусе 1 км от поселка – 50
руб.\машина, в радиусе 3 км от поселка – 80 руб.\машина.
Мандатная комиссия соревнований будет проводиться 26 апреля 2010г. с 9.00 до 18.00,
совещание ГСК соревнований с представителями команд – 26 апреля 2010г. в 19.30 по адресу:
пгт. Шушенское, ул. Пушкина 1, гостиница «Турист».
6. Предварительная информация о соревнованиях:
Соревнования проводятся в пгт. Шушенское, расположенном на юге Красноярского края. От
Красноярска примерно 600 км, от Абакана 80 км, от Минусинска 60 км.
Местность – рельеф эолового (ветер) типа с ярко выраженными формами рельефа в виде ям и
бугров, залесенность – 90%, преобладает сосновый лес. Видимость и пробегаемость хорошие. В
отрицательных формах рельефа произрастает акация и шиповник. Дорожная сеть развита хорошо.
Авторы карт: Поздеев Сергей Матвеевич, Ерухаев Станислав Владимирович. Карты
подготовлены в 2009 – 2010 гг.

Районы местности для проведения соревнований используется таким образом, что
спортсмены ежедневно после финиша смогут получить свои карты и будут иметь возможность
выйти на местность для индивидуального анализа или частичного повторного прохождения этапов
соревновательной трассы. Оборудование КП (кроме станции) будет находиться на местности до
16.00.
В зимний период 2009-2010г. снежного покрова в районе соревнований не было совсем.
Среднесуточная температура в районе в период проведения соревнований относительно г.
Красноярска выше на 80–100 С.
7. Варианты размещения участников соревнований:
№
п/
п

Тип размещения,
организация

Варианты размещения

Стоимость

количество
мест

4-х местные комнаты.
(5-6 этажи)
3-х местные комнаты.
(5-6 этажи)
2-х местные комнаты.
(5-6 этажи)

1.

Гостиница
«Турист»
Центр
соревнований

350 рублей
40
сутки/чел.
350 рублей
42
сутки/чел.
350 рублей
48
сутки/чел.
400 рублей
4-х местные комнаты. (4 этаж)
12
сутки/чел.
400 рублей
3-х местные комнаты. (4 этаж)
21
сутки/чел.
400 рублей
2-х местные комнаты. (4 этаж)
24
сутки/чел.
700 рублей
3-х местные (3 этаж)
3
сутки/чел.
840 рублей
2-х местные (3 этаж)
14
сутки/чел.
910 рублей
1 местные (3 этаж)
4
сутки/чел.
1140 рублей
1 местные п/л (2–3 этажи)
10
сутки/чел.
1300 рублей
П/люкс (2 –3 этажи)
14
сутки/чел.
1430 рублей
Люкс (2 этаж)
3
сутки/чел.
Санузел, душ в номере. Питание в столовой гостиницы (в стоимость
размещения не входит): 3-х разовое питание стоимость 200рублей.
150-200 рублей
сутки/чел.
Летний домик 2-х местный № 9, 150-200 рублей
10, 11, 12
сутки/чел.
Летний домик с несколькими
350-300 рублей
комнатами
сутки/чел.
Домик-люкс (телевизор,
600 рублей
холодильник, водопровод)
сутки/чел.
Домик-люкс (телевизор,
600 рублей
холодильник, водопровод,
сутки/чел.
кухня
Летний домик 2х местный

2.

Туристическая
база
«Искра»

400 мест

Питание в стоимость не входит, 3-х разовое питание в столовой
гостиницы “Турист”
500 метров. Душ – 20 рублей чел.
Баня – 1 час – 700 руб. (2 отделения); 1 час – 350 руб. (1 отделение); Веник –
50 руб..
Стоянка автотранспорта 30 руб. – л\автомобиль;50 руб. – автобус
Спортзал, теплый душ, туалет.
Проживание – туристский
вариант (со своими
спальниками)

50 руб. сутки/чел

3.

Стадион
Сельскохозяйст
венного
техникума

4.

200 руб. сутки/чел
Сельскохозяйст Комнаты – 3-4-х местные
50
венный
техникум
Питание в столовой – 3-х разовое 250 руб. (не входит в стоимость проживания)

5.

6.

Палаточный
лагерь
о. Отдыха

Квартиры
посуточно
8. Транспорт
Поезд №124
Поезд №658
Поезд №659
Поезд №68

60

Палаточный лагерь (туалеты,
20 руб. сутки/чел
мусорные ямы, места под
150
палатки, костровища, стенд
информации)
Дополнительные услуги в палаточном лагере – 30 руб\сутки\чел
(питьевая вода, электроосвещение, дрова, эл. розетка, автостоянка,
медпункт, охрана)
200 руб. сутки/чел

(время Московское)
Красноярск - Ст. Минусинск отправление 15:45
Красноярск - Ст. Минусинск отправление 15:45
Иркутск - Ст. Минусинск
отправление 14:40
Новосибирск - Ст. Минусинск отправление 02:50

прибытие
прибытие
прибытие
прибытие

Возможна встреча участников соревнований
от станции Минусинск до места проживания:
автобус ПАЗ
- 23 места
автобус Грант-Бирт - 41 место
автобус Дэо
- 45 мест
автобус ЛАЗ-699
- 41 место
л\ автомобиль – такси- 4 места
от станции Абакан до места проживания:
автобус ПАЗ
- 23 места
автобус Грант-Бирт - 41 место
автобус Дэо
- 45 мест
автобус ЛАЗ-699
- 41 место
л\ автомобиль – такси- 4 места

2:02
6:48
6:48
01:50

-

2950 руб
4700 руб
4100 руб
4200руб
600 руб.

-

3800 руб
6050 руб
5300 руб
5000руб
800 руб.

Заявки на проживание в гостинице «Турист» и Туристической базы «Искра»
принимаются по телефону 8-908-200-48-12 (Блохина Оксана Петровна).
Заявки на проживание в палаточном лагере (о.Отдыха), на стадионе, в общежитии
«Сельскохозяйственного техникума», на квартирах посуточно, а также на транспорт в день
заезда принимаются до 23 апреля 2010 года на электронный адрес hudik_62@mail.ru, или
по телефону 8-913-537-64-47 (Худик Елена Владимировна).
На соревнованиях разрешена торговля (спортивной экипировки, инвентаря и др.) - БЕСПЛАТНО
Один раз в неделю на сайте www.kfso.ru будут опубликовываться списки заявившихся
спортсменов.

