
                    
 

 

Первенство России (лично-командные соревнования) 
Кубок России (личные соревнования) 

 

       Предварительный бюллетень  
 

1.  Организаторы соревнований. 
 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России.  
Управление по физической культуре и спорту Курганской области. 

ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области.  
Федерация спортивного ориентирования Курганской области   
Главный судья: Лаптев Владимир Викторович, ССВК, г. Озерск 

 (Челябинская область), тел.3519078855, laptev07@bk.ru 
Директор соревнований: Баращенко Александр Валерьевич, ССВК,  

 г. Курган, тел. 9638638321, barashenko.a@mail.ru   
Главный секретарь: Воропаева Галина Сергеевна, ССВК, г. Курган,  
тел. 9058546505, bazadussh5@yandex.ru 

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

тел. 9058226708, lorez@mail.ru 

Технический делегат: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г. Чебаркуль 

 

2. Время и место проведения соревнований:  
Соревнования проводятся с 06 по 10 августа 2020 года в г. Кургане. 

Центр соревнований – Санаторий «Лесники», Курганская область,  

Кетовский район, 22 км  Звериноголовского шоссе. 
 

3. Программа соревнований: 

 

Дата Наименование дисциплины и видов программы Код 

дисциплины 

06.08.2020 Заезд участников, работа мандатной комиссии, 

официальная тренировка на полигоне  

07.08.2020 

 

Кубок России (Кросс – классика) 

Первенство России (Кросс – классика) 

0830021811Я 

 

08.08.2020 Кубок России (Кросс – лонг-общий старт) 
Первенство России (Кросс – лонг-общий старт) 

0830111811Я 
 

09.08.2020 Кубок России (Кросс – эстафета-3 человека) 
Первенство России (Кросс – эстафета-3 человека) 

0830071811Я 
 

10.08.2020 

 

Отъезд участников соревнований  

mailto:bazadussh5@yandex.ru


4. Участники соревнований: 

 

Кубок России Первенство России 

Мужчины 

Женщины 

Юниоры 
Юниорки 

(до 21 года) 

Юноши 
Девушки 

(до 19 лет) 

Юноши 
Девушки 

(до 17 лет) 

Юноши 
Девушки 

(до 15 лет) 

1999 г.р. и старше 2000-2001 г.р. 2002-2003 г.р. 2004-2005 г.р. 2006-2007 г.р. 

не ниже I не ниже I не ниже II не ниже III не ниже I юн. 
 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях: 

 
Группы Наименование соревнований Заявочный взнос 

за участие в 

соревнованиях 

 (за 3 дня) 

Мужчины и женщины Кубок России 1650 рублей 

Юниоры и юниорки (до 21 

года) 

Юноши и девушки (до19 лет) 

Юноши и девушки (до17 лет) 

Юноши и девушки (до15 лет) 

Первенство России 1200 рублей 

 

6. Заявки на участие: 

          Предварительная заявка на участие в соревнованиях, согласованная с 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской федерации в 
области физической культуры и спорта и региональной спортивной федерации 

направляется в организационный комитет по проведению соревнований не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала соревнований. Адрес для 

предварительных заявок: bazadussh5@yandex.ru. 

           Заявки на участие в соревнованиях подаются до 31 июля 2020 года на сайте 

http://www.orienteer.ru/. 
 Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью 

руководителя регионального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, врача, предоставляются в Комиссию по допуску в двух 

экземплярах в день приезда. От одного субъекта Российской Федерации может 

быть подана только одна заявка. 

Заявки, заверенные подписью и печатью других организаций, не принимаются.  
К заявке прилагаются следующие документы: 

–  паспорт гражданина Российской Федерации и справка из образовательного 

учреждения с фотографией, заверенная печатью и подписью директора; 

–  зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения норм 
соответствующего спортивного разряда, либо копия приказа о присвоении и (при 

необходимости) копия приказа о подтверждении спортивного разряда, или 

удостоверение, подтверждающее наличие спортивного звания, либо копия приказа 

о присвоении спортивного звания; 
–  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

–  полис обязательного медицинского страхования; 

mailto:bazadussh5@yandex.ru
http://www.orienteer.ru/


– разрешение родителей, опекунов или иных законных представителей 

спортсмена (для спортсменов моложе 18 лет) 
– согласие на обработку персональных данных. 

Без предоставления оригиналов вышеперечисленных документов 

спортсмены не допускаются к участию в соревнованиях. 

 

7. Система электронной отметки: 

 

         Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

применяться бесконтактная система электронной отметки «SPORTident Air+», 

допустимо участие с любыми моделями чипов. Участники, имеющие в своем 
распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для 

участников, не имеющих собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность 

арендовать чипы по предварительной заявке.  

 

8. Особенности местности 

 
Район соревнований представляет собой равнинный правый берег р. Тобол, 

разрезанный извилистой   долиной малой реки Утяк. Формы рельефа на 

равнинных участках преимущественно зандрового типа – ямы и бугры с 
перепадом 1-5 м. на склонах долины формы рельефа водно-эрозионного типа 

(лощины, промоины и овраги), перепад высоты в долине до 25 м. Лес смешанный: 

сосна, береза и осина. Подлесок состоит из лесного подроста и различных 

кустарников. Проходимость от хорошей до очень плохой. Сеть дорог и просек 

развитая. 
   

Образцы карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сайт соревнований: www.o-kgn.ru 
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Схема проезда 
 

 

 

 
 


