
Бюллетень №2 
 

ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 г. Ярославль 

Организаторы:  
           Председатель орг.комитета          -  Платошин Иван Леонидович 
           Директор соревнований               -  Логуненок Маргарита Евгеньевна;      
           Главный судья                            -  Прохоров Александр Михаилович; 
           Главный секретарь                      -   
           Зам.гл.судьи по дистанциям     -  Прокофьев Борис Михайлович; 
           Зам.гл.секретаря по хронометражу -  
Цель и задание: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 
Российской Федерации; 

б) выявление сильнейших команд среди субъектов Российской Федерации; 
в) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в 

чемпионатах и первенствах мира, Европы и других международных спортивных соревнованиях; 
г) подготовка спортивного резерва. 

Место проведения: г. Ярославль. Центр соревнований – лесной массив в районе с. Диево-
Городище.  Район соревнований находится: левый берег р. Волга. Рельеф – слабо выраженные 
формы мелкосопочника, растительность – чистый сосновый лес-70%, в заболоченных местах – 
лиственный с подлеском. Дорожная сеть развита – слабо. Грунт твердый. 
Руководство соревнованиями: 
 Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее – 
Минспорттуризм России).,  
 Федерация спортивного ориентирования  России, Федерация спортивного ориентирования  
Ярославской области. 
Непосредственное руководство осуществляет главная судейская коллегия.  
Участники:   К участию в личных видах программы чемпионата России, допускаются 
спортсмены не моложе 18 лет (1994 год рождения и старше).  
Програма:  

        04.10.     - Заезд              Работа мандатной комиссии    с 12:00.  
                       - 13:00             Официальная тренировка - Полигон 
        05.10.     - 11:00             Старт дистанции ВЫБОР (25-65 мин.) 0830121811Я       
                       -  20:00            Открытие соревнований, награждение победителей. 
        06.10.     - 11:00              Старт  дистанции МАРАФОН   0830041811Л                          
                      -  20:00             Награждение победителей. 
        07.10.                              Закрытие соревнований, отъезд участников. 
 

Награждение:  
  1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы чемпионата 

России, в том числе участники эстафетных команд, награждаются медалями и дипломами 
Минспорттуризма России. 
 2. Тренеры спортсменов - чемпионов России, занявших 1 место в дисциплинах за 
исключением эстафет, награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России. 
Заявки:  

1. Предварительные заявки до 20 сентября принимаются в он-лайн системе 
http://sportident.ru/entry  

2. Заявки на участие в чемпионате России по форме (Приложение № 2), подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и руководителем региональной федерации, аккредитованной по 
виду спорта – спортивное ориентирование, иные необходимые документы представляются в 
мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 
 3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 



- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов национальный 
паспорт;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача,  
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 21 года 

(1992 – 1994 годов рождения). 
Стартовый взнос  оплачивается во время регистрации. 
            Для групп:    М, Ж – 300 руб. за каждый вид программы 
Условия финансирования: 
 1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 
 3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 
Отметка:    SportIdent (SI) 
 
Карты:  
 
Карта: "Диево-Городище" Подготовлена в 2012 г.. Картографы – Прокофьев Б.М., Сибилев С.В.   
М = 1:10 000, H =2,5м.  
 
Размещение:  гостиница Центр Детского и юношеского туризма; г. Ярославль, Сквозной пер. 5 а. 
400 руб.  сутки с чел.  -  70 мест, возможно самостоятельное приготовление пищи, на общей кухне 
ЦДЮТур. 
Заявки по телефонам  (4852) 24-30-89. 
Дополнительное размещение в гостиницах г. Ярославля.  



 
Приложен

ие № 2 
Заявка 

от команды __________________________________________________________(область, край, республика, 
автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург) 
на участие в 
соревнованиях________________________________________________________________________________
__ 
проводимых в _________________________________________________ в 
период_____________________________________ 
 

Фамилия, имя участника Возрастная 
группа 

Квали-
фикация 

Год 
рождения Тренер Зачет: 

личн/ком 
Номер лич-
ного чипа 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
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    Подпись, 
Печать, Фамилия И.О. 
 
Руководитель аккредитованной региональной  
федерации спортивного ориентирования        
 Подпись, Печать, Фамилия И.О. 

 


