
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Всероссийские соревнования  

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

по спортивному ориентированию 
 

Открытый Кубок Челябинской области 

по спортивному ориентированию 

 

1. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа 

Челябинской области в период с 2 по 6 сентября 2016 года. Центр соревнований – 

спортивно-туристический центр «Провинция» 

 

2. Организаторы соревнований 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

  Российский студенческий спортивный союз 

 Федерация спортивного ориентирования России 

 РФСОО Федерация спортивного ориентирования Челябинской области 

 АНО Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» 

 

Главный судья          Акимов Андрей Васильевич (Озерск) 

Главный секретарь   Мишарина Светлана Юрьевна (Кыштым) 

 

3. Программа соревнований 
 

2 сентября, пт.  Заезд участников, комиссия по допуску, официальная тренировка  

3 сентября, сб. Спринт (до 25 мин.)   код 0830011811Я  

4 сентября, вс. Классика (30 - 60 мин.)  код 0830021811Я  

5 сентября, пн.  Эстафета 3 чел.   код 0830071811Я  

6 сентября, вт. Отъезд участников 

 

4.Участники соревнований и условия их допуска 

 

В Чемпионате РССС по спортивному ориентированию могут принимать участие:  

- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных учреждений 

высшего профессионального образования;  

- выпускники высших учебных заведений, получившие государственный документ об 

образовании в 2015 году.  

Возраст участников Чемпионата РССС по спортивному ориентированию 17-27 лет 

(1989-1999 г.р.)  

Состав студенческой сборной команды ВУЗа 9 (девять) спортсменов, независимо от 

пола, один тренер и один представитель команды. 

По решению ГСК к соревнованиям могут быть допущены спортсмены в личном 

зачете.  

Во Всероссийских соревнованиях могут принять все желающие в группах МЖ21 

(дистанции с присвоением мастеров спорта). 

 



 

Открытый Кубок Челябинской области будет разыгран в категориях:  

МЖ 12, 14, 16, К, 35, 45, 55, 65 (дисциплины – спринт и классика) 
 

 

5.Предварительная спортивно-техническая информация 
 

        Местность в районе посёлка Слюдорудник, расположена на высоте 300-400 метров над 

уровнем моря. Представляет собой средне- и крупно пересеченный рельеф с мелкими 

элементами по склонам. По всем склонам встречаются скальные выходы, каменные россыпи 

и одиночные камни, а также микрообъекты, связанные с деятельностью человека. Лес в 

основном сосновый и смешанный, местами с подлеском. Гидрография представлена озёрами, 

болотами и ручьями. Дорожная сеть развита. Грунт твердый. 

        Карты подготовлены и откорректированы в 2016 году. Составители: Сергей Солдатов, 

Александр Потапаев, Владимир Козлов, Василий Балаев (Челябинская область).  

        Масштаб карт 1:7500, 1:10 000, сечение рельефа –5 метров. Формат карт А4 (21х30см.). 

Карты герметизированы. 

 

Примеры карт местности районов соревнований: 

 

                                       
 

                      

 

6.Условия проведения соревнований, подведения итогов 
 

Согласно Правил соревнований по спортивному ориентированию и Положению о 

Чемпионате РССС. 

 

7.Порядок определения результатов и награждение 



 

Чемпионат РССС: 

Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине (1-3 место), награждаются 

дипломами РССС.  

Команды, занявшие призовые места в каждой дисциплине (1-3 место), награждаются 

дипломами РССС.  

Тренеры спортсменов – победителей индивидуальных соревнований награждаются 

дипломами РССС. 

Всероссийские соревнования:  призеры награждаются медалями.  

Открытый Кубок Челябинской области: призеры награждаются медалями. 

8.Условия финансирования 

 

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут непосредственные 

организаторы, за счет привлеченных бюджетных и внебюджетных средств, средств, 

полученных от заявочных взносов участников соревнований. Величина заявочных взносов, 

согласно решению Президиума ФСО России, для участников Чемпионата РССС и 

Всероссийских соревнований  является 400 руб. за участника в день.  

 Открытый Кубок Челябинской области: в категориях МЖ 12 - 100 рублей в день за 

участника соревнований, МЖ 14, 16, 65 - 150 рублей в день за участника соревнований, МЖ 

Э, К, 35, 45, 55 - 200 рублей в день за участника соревнований. При отсутствии 

предварительной заявки до 31 августа размер стартового взноса увеличивается на 50 % и 

старт участников Кубка осуществляется при наличии свободных карт.  

 

 Оплату заявочных взносов и взносов за аккредитацию можно произвести как безналичным 

способом, так и непосредственно на соревнованиях. Реквизиты для перечисления: Общество 

с ограниченной ответственностью «Финсинтез»,456870, Челябинская область, 

г.Кыштым, пос.Слюдорудник, ул.Проезжая, 33 

ИНН  7422039915 КПП 741301001 

р/с 40702810361030000591 

Филиал «Маяк» ПАО ««Уральский банк реконструкции и развития» 

Кор/счет 30101810300000000930 

БИК 047512930 

Оплачивать не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. Представители команд 

обязаны представить документ, подтверждающий оплату. При представлении 

предварительной заявки можем выслать счет. 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SportIdent. При наличии 

собственного чипа укажите его номер в предварительной заявке. Стоимость аренды чипа – 

30 руб. в день. Оплата аренды чипов производится только при прохождении мандатной 

комиссии. 

Дополнительных транспортных расходов на соревнованиях не будет. 

 

9.Заявки на участие 

Технические онлайн заявки на сайте www.orgeo.ru   

Чемпионат РССС и Всероссийские соревнования:  orgeo.ru/event/3178 
Предварительные (количественные заявки) высылаются в Оргкомитет соревнования 

Чемпионата РССС по спортивному ориентированию за 30 дней до начала соревнований по 

адресу: stranavostoka@yandex.ru  

http://www.orgeo.ru/
mailto:stranavostoka@yandex.ru


Заявки (Приложение №1) на участие в соревновании Чемпионата РССС по 

спортивному ориентированию, подписанные ректором ВУЗа, заведующим кафедрой 

физического воспитания, главным врачом медицинского учреждения и 

представителем/тренером команды, заверенные гербовой печатью ВУЗа и печатью 

медицинского учреждения, студенческий билет или зачетная книжка (дипломы для 

выпускников 2015г.) представляются в мандатную комиссию в день приезда. 

В заявку на участие в Чемпионате РССС по спортивному ориентированию   

включаются спортсмены и представители. 

 

Открытый Кубок Челябинской области: orgeo.ru/event/3179  
 

Предварительные заявки во всех группах должны поступить к организаторам не 

позднее 31 августа 2016 года. Участники, имеющие в собственности SI-чипы, сообщают их 

номера в предварительной заявке. 

 

10.Центр соревнований, размещение участников, транспорт 
 

Спортивно-туристический центр «Провинция» (пос.Слюдорудник). 

 Комиссия по допуску работает в Центре соревнований 2 сентября с 15.00 до 17.00. 

Заседания главной судейской коллегии с представителями команд проводятся накануне 

соревновательных дней в 18.00. Официальная тренировка 2 сентября будет проведена с 12.00 

до 17.00  

Спортивный центр «Провинция» (центр соревнований). Есть несколько типов 

размещения, как с питанием, так и с самостоятельным приготовлением пищи (условия 

имеются). Цены без питания – от 350 до 600 руб./сутки, питание – 550 руб./сутки. 

Количество мест ограничено. 

Санаторий «Дальняя Дача» (20 км от центра соревнований). Двухместные номера, 

цена с питанием – от 1200 руб./сутки, в зависимости от класса размещения. Доставка на 

старты за дополнительную плату. 

Ближайший аэропорт — Екатеринбург (SVX) -130 км и Челябинск (CEK) -100 км. 

Ближайшие крупные железнодорожные станции — Екатеринбург, Челябинск и Миасс (90 

км), откуда до г.Кыштыма курсируют автобусные маршруты. От г.Кыштым 5 раз в день 

маршрутное такси до пос.Слюдорудник. 

Бронирование размещения и питания, услуги трансфера от любых вокзалов или 

аэропортов можно заказать по почте: stranavostoka@yandex.ru  , тел. +79227022512 Оксана. 

Один день (4 сентября) будет выездной старт. 

В местах проведения стартов будут организованы зоны парковки личного 

автотранспорта.  

 

11.Проведение сборов, тренировок 

Возможна организация учебно-тренировочных сборов, тренировок на местности, 

аналогичной Чемпионату РССС и Чемпионату России в Свердловской области (9-14 

сентября). Возможно проживание спортсменов до и после соревнований, трансфер в центр 

соревнований Чемпионата России (б/о «Хрустальная»). Все справки по адресу: 

stranavostoka@yandex.ru  , тел. +79227022512 Оксана. 
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