
 

 Чемпионат России, спринт. 
Отборочные соревнования на Чемпионат Мира. 

Первенство России, спринт. 
Отборочные соревнования на Первенство мира. 

23-26 мая 2012 г. город Москва 
 
 

 

 

Информационный бюллетень № 1 и 2 
 

1. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта  туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России. 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 
111558, г. Москва, Федеративный проспект д. 37 б  

Прохоров Александр Михайлович тел.\факс  (499)-785-66-65, 8-903-686-55-93 fsomos@mail.ru 

Сайт:  http://fso.msk.ru/ 
Главный судья Сологубова Елена Викторовна  С1К(Москва) 

Главный секретарь Чернушка Майя Ремусовна СВК(Москва) 

Директор соревнований Юрчук Сергей Александрович (Москва) 

Зам. главного секретаря по хронометражу Ленёв Ярослав Геннадьевич С1К (Москва) 

Зам. главного судьи по СТО Тремпольцев Александр Геннадьевич С1К (Москва) 

Технический делегат Дьячков Виктор Васильевич СВК (Тамбов) 

Судья инспектор Мендель Владимир Николаевич СВК (Московская обл.) 

Судья –арбитр Чесноков Владислав Викторович СВК (Пенза)  

 

3. Место соревнований, центр соревнований: 

Соревнования проводятся с 23 по 26 мая 2012 г. в г.Москве.  

Центр соревнований – Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, г. 

Москва, ул. Волочаевская дом 38-А 

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

23.05.12 
День приезда, работа  мандатной комиссии, официальная 

тренировка 
 

24.05.12 Спринт – квалификация, финал 0830011811Я 

25.05.12 Общий старт- спринт – квалификация, пролог, финал 0830091811Я 

26.05.12 Отъезд участников  

 

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

 В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

  К чемпионату России и первенству России допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 

сборная команда для участия в чемпионате России и одна команда для участия в первенстве 

России От субъектов Российской Федерации, команды которых заняли 1-3 место в 

общекомандном зачете соответствующего чемпионата предыдущего года, а также от субъекта 

Российской Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной сборной 

http://fso.msk.ru/


 

команды допускаются до 12 мужчин и до 12 женщин. От субъектов Российской Федерации, 

занявших 1 место в командном зачете  среди субъектов Российской федерации чемпионата 

Федерального округа текущего года, в составе сборной команды допускаются до 10 мужчин и 

до 10 женщин. 

  От команды г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в составе спортивной сборной команды 

допускаются до 14 мужчин и до 14 женщин.  

В первенстве России по возрастным группам юниоры, юниорки (до 21 года) могут участвовать 

спортсмены  не моложе 17 лет (1995 год рождения и старше) 

 

6. Заявки на участие: 

Предварительные заявки подаются в он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry/ до 

15 мая 2012 года.  

 Заявки на участие в чемпионате России и превенстве России по форме (Приложение № 

2 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях), подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 

региональной федерации, аккредитованной по виду спорта – спортивное ориентирование, 

допуск врача и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 

экземпляре в день приезда.  

К заявке прилагаются:  

- 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 или спортивного звания за последние 2 года;  

- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 21 года 

(1992 – 1994 годов рождения). 
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 
 

7. Место и время совещания представителей: 

Первое совещание представителей состоится 23 мая 2012 года в 20 часов 00 минут. Мандатная 

комиссия работает с 10 до 19 часов 23 мая 2012 года.  

Все совещания представителей команд будут проходить в Центре соревнований – 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения (ФЦДЮТиК), г. Москва, ул. 

Волочаевская дом 38-А  
 

8. Заявочный взнос и условия оплаты: 

В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО России 

2012 года, утвержденных Президиумом ФСО России 26 ноября 2011 года, размер заявочного 

взноса за 1 участника чемпионата России составляет – 900 (девятьсот) рублей, за 1 участника 

первенства России составляет 600 (шестьсот) рублей размер взноса за аккредитацию 

представителей и тренеров – 100 рублей за 1 человека.  

Заявочный взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет ФСО г. Москвы до 

15 мая 2012 г. 

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва  

 
Банк получателя 

БИК 044525225 
30101810400000000225 Сч № 

ИНН 7720284824 КПП 772001001  40703810838120101691 

ФСО г. Москвы 
Получатель 

Сч № 

 

В назначении платежа указывать – «заявочный взнос за участие в чемпионате и 

первенстве  России» 

http://sportident.ru/entry/


 

При прохождении мандатной комиссии представители команд обязаны предоставить 

документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде реквизиты своей 

организации (для оформления отчетных документов). Всем, оплатившим заявочный взнос по 

безналичному расчету будут предоставлены отчетные документы (договор, акт выполненных 

работ). 

 

9. Типы и цены размещения и питания: 

Размещение и питание в гостиницах и пунктах общественного питания города Москвы. 

Для размещения и питания в Центре соревнований ( здание ФЦДЮТиК, Москва, 

ул.Волочаевская д.38-а, 150 мест) следует обратиться в службу размещения ФЦДЮТиК, 

телефон 495-3628233, 3628234, www.turcentrr.ru  согласовать условия проживания и питания, 

запросить счет на оплату услуг, и оплатить счет до 15 мая 2012 года.  

Схема подъезда к центру соревнований: 

 

От вокзалов до центра соревнований участники добираются общественных городским 

транспортом. (от метро "Площадь Ильича" / "Римская" - автобус 125, или пешком 10 минут- 

смотри схему ниже; от метро "Бауманская" - трамвай 45 до остановки "Трамвайно-ремонтный 

завод"; от метро "Пролетарская" - трамвай 43 до остановки "Трамвайно-ремонтный завод" ) 

 

http://www.turcentrr.ru/


 

 

Внимание! Районы проведения соревнований закрыты для тренировок с любым 

картографическим материалом. Участники, замеченные в данных районах, не будут допущены 

к участию в соревнованиях.  

Схема районов. 

Районы, выделенные красной 

штриховкой, закрыты для 

тренировок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Проведения тренировок непосредственно перед соревнованиями: 

23 мая 2012 года в районе, граничащем  с районом соревнований, будет подготовлен 

полигон для официальной тренировки. 
 

2. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований: 

Соревнования проводятся на территории городской застройки: жилые дома, школы, 

детские сады, детские и спортивные площадки, искусственные городские сооружения, 

также используется парковый лес, прилегающий к жилым микрорайонам. Внутри районов 

имеются  в жилых массивах Южного и Юго-Западного округов.  

 Рельеф. Местность равнинная, относительные превышение до 25 метров 

 Гидрография в районе соревнований представлена  ручьями в оврагах и 

искусственные объекты (пруды).  

 Растительность. Кустарник, парковый лес, клумбы 

 Дорожная сеть. Асфальтовые дороги, внутридворовые проезды с слабой 

интенсивностью движения автотранспорта, тротуары, грунтовые  и улучшенные 

пешеходные дорожки, тропинки.  

 Карты подготовлены в 2010-2011 годах. Последняя корректировка весна 2012 г. Общая 

площадь районов более 4-х квадратных километров.  

 Составители: Егор Костылев (Москва), Юрий Митин (Пермь), Александр Минаков 

(Москва), Сергей Доронин (Москва), Андрей Суржиков (Москва).  Карты для дисциплин 

«городской спринт», выполнены в условных знаках ISSOM-2007. 

 

 Образцы карт районов соревнований: 
 

 
 
 


