
Соревнования по спортивному ориентированию 

«Брянский партизан» 

29-30 апреля, 01 мая 2023 г.       
 

         
                                                                                                               

Информационный бюллетень №1 

 

1. Организаторы соревнований. 

      - Департамент физической культуры и спорта Брянской области 

- Брянская региональная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования Брянской области» 

2. Главная судейская коллегия. 

   Главный судья - Сухорукова Н.М.   – ССВК, тел.  8-919-291-73-70 
   Главный секретарь – Стасишина Н.В. – СС1К, тел.  8-920-831-85-55 

3. Место и время проведения. 

   Соревнования проводятся на территории лесничества Брянского района у пос. Свень    
Транспортная. 

   Сроки проведения: 29 - 30 апреля, 1 мая 2023 г. 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 
                                     МЖ 12 - 2011 г.р. и моложе 
                                     МЖ 14 - 2009 - 2010 г.р.                            
                                     МЖ 16 - 2007 - 2008 г.р. 
                                     МЖ 18 - 2005 - 2006 г.р. 

                                                 МЖ К   - 2004 г.р. и старше 
                                     МЖ 40 - 1983 - 1974 г.р.; 
                                     МЖ 50 - 1973 – 1964 г.р. 
                                     МЖ 60 - 1963 – 1954 г.р.; 
                                     МЖ 70 - 1953 г.р. и старше. 
 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, подавшие заявки 
и исполнившие финансовые условия. Участие в спортивных соревнованиях 
осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника спортивных соревнований. Ответственность за жизнь и здоровье 



несовершеннолетних участников во время проведения соревнований возлагается на 
тренеров или представителей команд. 

5. Программа соревнований. 

29 апреля 2023 г. 
     Заезд, работа мандатной комиссии                   до 13:30  
     Старт соревнований в заданном направлении  
     - кросс-классика – отдельный зачет 

 (1 вид программы)                                                         14:00  
     
     Церемония открытия соревнований                        19:00                                                                                     
 

               30 апреля 2023 г. 
                   Работа мандатной комиссии                                     09:00-10:00 
                   Старт соревнований в заданном направлении 
                   - кросс-многодневный - пролог                                  

      (2 вид программы)                                                        11:00 
      ночные соревнования (3 вид програмы) 
      - кросс-классика  – отдельный зачет                        21:00 
 
  1 мая 2023 г.                                                             

                  Работа мандатной комиссии                                      09:00-09:30 
                  Старт соревнований в заданном направлении 
                  - кросс-многодневный - финал                                    

     (2 вид программы)                                                         10:00                                                             
     Награждение победителей и призеров соревнований,  
     церемония закрытия соревнований                         14:00  
 

6. Карта и местность. 

Используется объединенная карта Свень Транспортная и Южный пост. 
Картографический материал подготовлен Малашенко В.А. в 2015 г., Соловьевым В.В. в 
2016 – 2019г.г., последняя корректировка – 2021 г. (Соловьев В.В.).  Местность 
представляет собой смешанный лес, в основном сосновый с хорошей и средней 
проходимостью участков. Рельеф мелкосопочный с перепадом высот до 10 м с 
довольно сложными формами. Имеется множество заболоченных низин, дорожная 
сеть развита. 

Указанный район закрыт с 01.02.2023 до 29.04.2023 для проведения 
тренировок. 

7. Условия соревнований. 

  Соревнования личные, используется электронная контактная система отметки 
SPORTident. 

8. Размещение. 

Размещение спортсменов – полевой лагерь (координаты 53.158556 / 34.372755). 
Возможно размещение в Парк - Отеле «Отрада» в 2,0 км от центра соревнований. 
Бронирование мест в Парк-Отеле участники соревнований производят 
самостоятельно. 

9. Подведение итогов и награждение.                                                                                                
     



Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему времени, 
затраченному на прохождение трассы в каждой возрастной категории в каждом виде 
программы соответственно.  Участники спортивных соревнований, занявшие I - III 
места в каждой возрастной категории 1 - го и 2 - го видов программы, награждаются 
медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Брянской 
области.  

 10.  Финансовые условия. 

Для покрытия расходов на подготовку дистанций и полевые работы, печать 
спортивных карт, частично награждение победителей и призеров, обслуживание 
соревнований организаторы соревнований используют стартовые взносы участников 
соревнований и средства спонсоров. 
 

Стартовый взнос: 
для участников  групп МЖ12, МЖ14, МЖ70 и старше – 100 рублей за 1 вид программы. 
Для участников групп МЖ16, МЖ18 (школьники) - 200 рублей за 1 вид программы, 
МЖК, МЖ40, МЖ50, МЖ60 – 300 руб. За 1 вид программы, аренда ЧИПов для всех 
возрастных категорий – 50 руб. за 1 вид программы. Члены ФСО Брянской области 
имеют льготу 50 руб. по оплате стартового взноса (произведенная оплата членского 
взноса за 2023 год до 29.04.2023 г.). 
Оплата стартового взноса производится в соответствии с предварительной 
электронной заявкой при прохождении мандатной комиссии. В случае заявки на месте 
(предварительная заявка отсутствует) стартовый взнос увеличивается на 100 руб. (за 
каждый вид программы) для всех возрастных категорий. Расходы по проезду, 
проживанию и питанию несут сами участники. 
 

      11.  Заявки. 

Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с указанием 
для каждого участника ФИО, спортивного разряда, даты рождения, адреса места 
проживания, данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом и 
печатью медицинской организации, печатью командирующей организации, подаются 
в судейскую коллегию перед началом данных соревнований.  

            Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
группы, номера ЧИПа необходимо подать до 23:59 час 27 апреля 2023 г. электронно 

через сайт http://legend-bryansk.narod.ru по адресу http://orgeo.ru или по телефону 
8-920-831-85-55 Стасишиной Наталье Владимировне. Дозаявки в день соревнований 
возможны при наличии свободных мест в группах и наличия резерва спортивных карт. 

 
Официальный сайт соревнований: http://legend-bryansk.narod.ru 
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