
 

Бюллетень 1,2 
Первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию 

среди спортсменов младшего и старшего возраста 

 

1. Цели и задачи 

 

Пропаганда здорового и активного образа жизни, популяризация ориентирования, как 
наиболее доступного вида спорта, расширение контактов и дружеских связей между 
организациями, клубами, школами, повышение спортивного  мастерства. Создание условий 
для реализации молодежных инициатив и программ. 

 

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». 

 

3. 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». 
 
Главная 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 
 

4. Программа соревнований и условия проведения: 
 

 

     Дата                  Программа Код 
дисциплины 

23 января 
2020 г. 
Четверг 

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску 
участников и тренировка) 
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mailto:fateev@delver.ru
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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. 
Воскресе
нье 

лыжная гонка – спринт  

 
 

5. Участники соревнований 
 
М 12, Ж 12  2008 г.р. и младше 
М 35, Ж 35  1976 – 1985 г.р. 
М 45, Ж 45  1966 – 1975 г.р. 
М 55, Ж 55         1956 – 1965 г.р. 
М 65, Ж 65         1951 – 1955 г.р. 
М 70, Ж 70         1950 и старше 

 
При  наличии в группах 5 человек и менее, организаторы оставляют за собой право объединения 
групп. 
 
 
6. Определение результатов, награждение 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков 
и девочек, мужчин и женщин в абсолютном первенстве по итогам трех дней соревнований. При 
количестве участников в группе менее 5 человек награждается только первое место. 

 

 
7. Финансирование 
Размер заявочных взносов для участников составляет: группы МЖ35-55 350 рублей с  

человека за один день соревнований. МЖ12 и МЖ65-70: 250 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 по спортивному 

ориентированию от команды ……. НДС не облагается". 

  



 

 

 

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 

 
 

6. 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. 
 

7.Транспорт 

 
 Команды самостоятельно добираются до мест проведения       
соревнований. Транспорт можно заказать по тел: 89220492191 Иван. Фирма 
«Глобус» 
 

8.Заявки на участие: 

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 
К заявке прилагаются: 

• паспорт или документ, его заменяющий (оригинал); 
• договор о страховании от несчастного случая 
(оригинал); Дополнительная информация на сайте 
www.orienteer.ru 

 
 
 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
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Схема проезда: 

 

 


