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Бюллетень 1,2 

 

Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по спортивному 

ориентированию. 

Лыжные дисциплины. Лично-командные соревнования. 

 
1.Организаторы соревнований 

 

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 

области 

Администрация Исетского муниципального района 

Федерация спортивного ориентирования России 

Федерация спортивного ориентирования Тюменской области 

Клуб спортивного ориентирования «Ермак». 

 

Судейская коллегия: 

Главный судья: Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень  

Главный секретарь: Кобелева Анна Владимировна, СС1К, г. Тюмень 

Зам.главного судьи по СТО: Новиков Александр Владимирович, ССВК, г. Пермь 

Зам. главного судьи по хронометражу: Кобелев Сергей Леонидович, ССВК, г. Тюмень 

Судья-инспектор: Ведин Аркадий Александрович, ССВК, г. Тюмень 

Зам. главного судьи по организационным вопросам: 

Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г.Тюмень, vadim@delver.ru тел.89088740878  

Зам. главного судьи по информации и связям с общественностью:  

Фатеев Михаил Петрович  

Тел.89088740796  fateev@delver.ru 

 

Адрес и номер телефона/факса для связи: 

Электронный адрес: lorez@mail.ru 

Телефон/факс: 8(3452)33-35-95 

Официальный сайт соревнований: www.orienteer.ru 
 

2. Время и место проведения 

 

23 – 27 января 2020 года, Тюменская область, Исетский район, д. Битюки. 

Центр соревнований будет расположен на территории туристического комплекса «Южное». 

Расстояние до центра г. Тюмени – 70 км. GPS координаты центра соревнований: 56.40141  

65.32584 
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3. Программа соревнований 

 

Дата Программа Код 
дисциплины 

23 января 2020 г. 
Четверг 

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и 

тренировка) 
 

24 января 2020 г. 
Пятница 

лыжная гонка – маркированная трасса (25-90 мин.) 0830203811Я 

25 января 2020 г. 
Суббота 

лыжная гонка – классика (35-60 мин.) 0830143811Я 

26 января 2020 г. 
Воскресенье 

лыжная гонка – эстафета 3 чел. 0830183811Я 

27 января 2020 г. 
понедельник 

День отъезда  

 

 

В сроки соревнований 23-25 января будет проводиться семинар подготовки спортивных судей 

всероссийской категории: программа подготовки ССВК, квалификационный зачет СС1К, ССВК. 

 

 

 

 

                   Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов Уральского 

Федерального округа. К чемпионату и первенству Уральского федерального округа 

допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.  От 

одного субъекта может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. От субъектов 

Российской Федерации, команды которых заняли 1-3 место в общекомандном зачете 

чемпионата и первенства федерального округа предыдущего года, а также от субъекта 

Российской Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной сборной 

команды допускаются до 12 спортсменов в возрастной группе. 

К участию в соревнованиях допускаются следующие возрастные группы: 

 

- мужчины и женщины (МА,ЖА) – 2002 год рождения и старше; 

- юноши, девушки до 18 лет (МЖ17) - 2003-2005 года рождения; 

- мальчики, девочки до 15 лет (МЖ14) - 2006-2008 года рождения 

 

4. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

Согласно постановлению Президиума Федерации спортивного ориентирования России 

размер заявочных взносов для участников составляет: Чемпионат УФО – 650 рублей с 

человека за один день соревнований. Первенство УФО – 450 рублей с человека за один день 

соревнований. Стоимость аренды контактного ЧИПа – 50 руб/день, бесконтактного – 100 

руб/день. 

Оплату заявочного взноса и аренды ЧИПа можно произвести наличными в центре 

соревнований или на счет Общественной организации Федерации спортивного 

ориентирования Тюменской области. 

Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства УФО 

от команды ……. НДС не облагается". 
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Банковские реквизиты 

Наименование банка Филиал ПАО "Банк Уралсиб" в г. 

Екатеринбург 

БИК 046577446 

ИНН 7204085333 

КПП 720301001 

Расчетный счет        407 038 105 242 200 003 21 

Корреспондентский счет        301 018 101 657 700 004 46 

 

 

5. Размещение 

 

В районе соревнований: 

1. Коттеджи и бунгало на территории туристического комплекcа «Южное» (центр 

соревнований). Бунгало 1100 руб/сут с человека с 3-х разовым питанием. Коттеджи 

1300 руб/сут с человека с 3-х разовым питанием 

 https://www.yuzhnoe72.com/deployment  Тел.: 8 (3452) 520-963 Екатерина Александровна 

2. Коттеджи в д. Мичурино,  3-4 местные комнаты – от 650 руб/сутки с человека (42 

места). 40 км от центра соревнований. 

3. Гостиницы г. Тюмени. 

 

https://www.yuzhnoe72.com/deployment
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7.Транспорт 

 

Команды самостоятельно добираются до мест проведения соревнований. 

Транспорт можно заказать по тел: 89220492191 Иван. Фирма «Глобус» 

 

8.Местность и карты 

 

Местность представляет собой склон к реке Юзя с перепадом высот до 60 м. 

Склон прорезают лощины и овраги разной глубины. Перепад высот в оврагах составляет от 5 

до 25 метров. Залесенность территории – 85 %. Лес хвойных и лиственных пород, местами с 

густым подлеском, встречаются хвойные посадки. 

В районе соревнований есть две ландшафтные зоны: 

Крутые залесенные и открытые склоны с перепадом высоты 50 метров. Лыжни шириной 1-2 

метра.   (70% от общей площади района). 

        Пологий открытый склон с перепадом высоты 45 метров. Подготовлена сеть лыжней         

шириной  1-4 метра(30 % от общей площади района). Высота района над уровнем моря от 

45 м до 110 м. Лес в основном смешанный, с густым подлеском и большим количеством 

поваленных деревьев. Опасные места – крутые спуски, овраги. 

Карты соревнований подготовлены в 2009-2014 гг.: Дьяков А.С. г. Екатеринбург, GPS-

обоснование Кобелев Л.Г. (г. Тюмень). Корректировка 2019 Ефимов Сергей, г.Екатеринбург 

При изготовлении тиража планируется использовать цветной лазерный принтер. 
 

9. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21 января 2020 года, 

на сайте orgeo.ru: https://orgeo.ru/event/tmn2019 или на адрес: lorez@mail.ru. 

Заявка на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта, руководителем федерации спортивного ориентирования 

субъекта РФ и допуском врача, предоставляются при прохождении комиссии по допуску. 

 

К заявке прилагаются: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке 

отсутствует допуск врача 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного 

разряда или спортивного звания за последние два года. 

- согласие на обработку персональных данных (размещено на сайте orienteer.ru) 

 

    

 

10. Система электронной отметки 

 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 

система бесконтактной электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие свои SI-

чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих 

собственных SI-чипов стоимость аренды контактного ЧИПа – 50 руб/день, бесконтактного – 

100 руб/день. 

 

          Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются! 

https://orgeo.ru/event/tmn2019
mailto:lorez@mail.ru


[Type text] 

 

                                                                              Схема проезда 

 

 

 

 

 

  

 


