
 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

• Министерство спорта Российской Федерации; 
• Федерация спортивного ориентирования России; 
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
• Департамент Физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
• АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»; 
• Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 
 
Главный судья – Бектимиров Адик Шамильевич (Сургут),  ССВК 
тел.+79224197771, adik-bektimirov@ya.ru 
Главный секретарь – Злобина Татьяна Викторовна, ССВК(Тюмень) 
Зам гл. судьи по СТО – Ефимов Сергей Анатольевич (Тюмень) 
Судья – инспектор трасс - Новиков Александр Владимирович, ССВК (Горнозаводск) 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 18 по 22 марта 2021 г., в г. Сургуте, Югорский тракт, 8А, «Спортивное 
ядро» 
Центр соревнований будет находиться в гостиничном комплексе «Юность», г. Сургут, ул. Саянская 
46/1. 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Программа и наименование дисциплин Код дисциплины 

18 марта День приезда. Комиссия по допуску, официальная 
тренировка («Спортивное ядро») 

 

19 марта ЛГ- маркированная трасса («Спортивное ядро») 0830203811Я 

20 марта ЛГ-Классика («Спортивное ядро») 0830143811Я 

21 марта ЛГ-эстафета -3 чел. («Спортивное ядро») 
ЛГ – общий старт (открытая группа)  

0830183811Я 
0830293811Я 

22 марта Отъезд участников  

4.  УЧАСТНИКИ 
 
К участию в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа допускаются спортсмены по 
следующим возрастным группам: 

- юноши, девушки (до 18 лет) 2004-2006 года рождения;  
- юноши, девушки (до 15 лет) 2007 -2009 года рождения;  

   - мужчины и женщины, 2003 г.р. и старше 
Открытые группы: 

- юноши, девушки до (11лет) – 2011 и младше; 
- юноши, девушки до (13 лет) – 2009-2010 года рождения; 
- мужчины и женщины (18 лет и старше) 
 



 

 
7. Карта 

 Карта составлена в 2014 году. Автор Мятович Сергей Александрович (г. Нефтеюганск).   
Редактирование карты - май 2020 года.  
 Фрагмент карты: 
 

   

 5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

6. ТРАНСПОРТ 
Маршрут Количество мест Стоимость руб. 

Трансфер ЖД Вокзал – гостиница города Сургута 
6  1500 
20 2000 
43 2500 

Трансфер Аэропорт – гостиница города Сургута 
6 2000 
20 2000 
43 3000 

Проезд по маршруту Гостиница-Центр 
соревнований-Гостиница  1 чел/1 день 150 

Контакты: +79222543928 
 

 
 

Гостиница 
Цена 

за 
1чел/день 

Тип номера Питание 
Колич
ество 
мест 

Расстояние 
от центра 

соревновани
й 

База отдыха «Здоровье»  
Югорский тракт, 11 

46-09-(3462) 75 +7  
(звонить с 12:00-20:00, 
выходной понедельник, 
вторник) 

800 2,3х 
местный 

от 600 
возможно 
готовить 

самостоят
ельно 

30 

5 км от 
центра 

соревнований 
 

Гостиница «Навигатор»  
г. Сургут, 
ул Дмитрия Коротчаева 24  
http://navigator-surgut.ru 
Требуется нотариальная 
доверенность на ребенка 
+7 982 5198505 

от 800 1,2,3х 
местный от 700 30 

500 метров от 
центра 

соревнований 
 

Гостиничный комплекс 
«Юность 

72-22-+ (3462) 77  
www.unhotel.ru 

от 1150 1,2,3х 
местный от 800 50 Центр 

соревнований 



 

  
 8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Размер заявочного взноса согласно финансовым условиям Президиума ФСО России 2021г. 
Заявочные взносы вносятся на расчетный счет Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации Федерации спортивного ориентирования ХМАО-Югры.  
Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства 

УРФО от команды ……. НДС не облагается". 
Оплаты заявочного взноса наличными только через банк по месту жительства или на месте 

соревнований.  Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и 
первенства УРФО от команды ……. НДС не облагается". 

Банковские реквизиты: 
Получатель – РФСОО Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 
ИНН 8602999578 
Сч. № 40703810767170040722 
Западно-Сибирский Банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень 
БИК 047102651. 
  
Заявочный взнос в открытой группе – 250 руб/1 день 

 9. COVID-19 
 Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
разработанным на основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 No 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.  
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников и сопровождающих 
лиц отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала 
мероприятия.  
 10.  ЗАЯВКИ 

 
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в комиссию по допуску. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
 - паспорт гражданина Российской Федерации;  
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 

норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
Предварительные заявки на участие в соревнования можно подавать на сайт 

https://orgeo.ru/event/14637 или на эл. почту adik-bektimirov@ya.ru. 
Сроки подачи предварительной заявки до 12 марта 2021г. 



 

 11. СХЕМА ПРОЕЗДА 



 



 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Лыжная гонка – маркированная трасса 19 марта 2021 года 
 

Условия проведения соревнований в дисциплинах  
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д». 

Контрольные пункты на местности. 

На местности, по ходу движения участника по маркированной трассе, 
устанавливаются контрольные пункты. Их количество указывается в технической 
информации в разделе «Сведения о трассах» для каждой отдельной трассы и для каждой 
возрастной категории. 
Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно обозначена на карте в 
соответствующей точке. (Истинные КП).  
Другая часть КП, установленных на маркированной трассе, на карте никак не обозначена. 
Количество и порядок Истинных КП в технической информации не указывается. 

Контрольные пункты на карте. 

На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение 
контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации.  

Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). 
Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не установлена (Ложные КП). 
Точное количество Ложных КП в информации не указывается. Общее количество ложных 
КП на карте для возрастной группы – не превышает в три раза кол-во пунктов 
установленных на данной дистанции. 

Таким образом, в данном варианте проведения соревнований контрольные пункты на 
местности и КП на карте присутствуют в 3 случаях. 

Контрольный пункт на дистанции (Истинный) На местности - 
УСТАНОВЛЕН 

На карте – 
ОБОЗНАЧЕН 

Контрольный пункт на дистанции На местности - 
УСТАНОВЛЕН 

На карте – НЕ 
обозначен 

Ложный КП На местности – НЕ 
установлен 

На карте – 
ОБОЗНАЧЕН 

 

Оборудование контрольного пункта на местности: 
1. Призма над лыжней – обозначение контрольного пункта; 
2. Табличка (таблички) с индексом каждой дистанции (трассы), проходящей на данном 
участке, в виде латинских букв (A, B, C, D, …) и цифр, указывающих на порядковый номер 
этого контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (A-8, B-8, C-4, D-2, …); 

Индекс присваивается дистанции для объединения названия нескольких возрастных 
категорий, соревнующихся на одинаковой маркированной трассе и указывается в 
технической информации.  

 
 



Например: 

Индекс 
дистанции 

Возрастная 
категория Длина 

Количество 
контрольных 

пунктов 
A МЭ … … 
… … … … 
D Ж17  … … 

 
3. Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции располагаются с 
одной стороны лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Есть дополнительное 
обозначение цветом (зеленым для станции «ДА», красным для станции «НЕТ»).  
 
 
Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 2.5м. 
Вариант карты – зимний.  
Ширина и качество лыжни соответствует классу лыжни на карте. 
Границы полигона: север – автодорога «Тюменский тракт»; 
     запад – автодорога «Югорский тракт»; 
     юг – берег протоки «Бардыкова»; 
     восток – четких границ нет. 
 
 

Параметры дистанции 
 

Индекс 
трассы Группа Длинна 

дистанции Кол-во КП Цвет 
маркировки 

Контрольное 
время, мин 

А Мужчины, 
Мужчины О 

9,4 18 Синий 
90 

В Женщины, 
Женщины О 

7,6 15 Зеленый 
90 

В Ю до 18 лет 7,6 15 Зеленый 90 
С Д до 18 лет 5,8 13 Красный 90 
С Ю до 15 лет 5,8 13 Красный 90 
D Д до 15 лет 4,6 10 Желтый 90 
E М до 13 лет О 2,5 6 Черный 78860660 
E Д до 13 лет О 2,5 6 Черный 8606 
Е М до 11 лет О 2,5 6 Черный 8606 
Е Д до 11 лет О 2,5 6 Черный 8606 

 
Расстояние от старта до Точки начала ориентирования – 150 м. 
Маркированная трасса размечена: 
- цветная бумажная разметка на снегу, 
- красно-белая лента, перекрывающая неправильное направление движения, (по 
необходимости) 
- указатели по индексам трасс на развилках                                                         - -
- дополнительно на опасных участках установлены стрелки, предупреждающие о 
приближении к повороту трассы в соответствующую сторону.                                                                                         
Цена штрафа для спортсменов групп МЖ-10,12 – 2 минуты, для спортсменов остальных 
групп – 1 мин 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

 
 

СХЕМА ТРАССЫ 
Лыжная гонка – маркированная трасса 19 марта 2021 года 

 

 
 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Лыжная гонка – классика 20 марта 2021 года 
 

Параметры дистанции 
 

Карта: М 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 
Границы полигона: север – автодорога «Тюменский тракт»; 
     запад – автодорога «Югорский тракт»; 
     юг – берег протоки «Бардыкова»; 
     восток – четких границ нет. 
 

 

Группа Длинна дистанции Количество КП Контр. Время мин. 

Мужчины, 
Мужчины О 

7,4 15 120 

Женщины, 
Женщины О 

5,7 15 120 

Ю до 18 лет 5,1 12 120 

Д до 18 лет 4,5 10 90 

Ю до 15 лет 4,5 10 90 

Д до 15 лет 4,2 10 120 

М до 13 летО 4,2 10 120 

Д до 13 лет О 2,2 6 120 

М до 11 летО 2,2 6 120 

Д до 11 лет О 2,2 6 120 
 
Расстояние от места старта до точки начала ориентирования – 150 м.    
Расстояние от последнего КП до финиша –140м. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

 

СХЕМА ТРАССЫ 
 

Лыжная гонка – классика 20 марта 2021 года 
 

 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Лыжная гонка – эстафета 3 человека 21 марта 2021 года 
 
Карта: М 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 
Границы полигона: север – автодорога «Тюменский тракт»; 
     запад – автодорога «Югорский тракт»; 
     юг – берег протоки «Бардыкова»;  
     восток – четких границ нет. 
 

Параметры дистанции 

 
 

Расписание старта   
Группа Выход в зону старта Старт 

Мужчины, Женщины   9.55 10.00 
Ю до 18 лет, Д до 18 лет  11.25 11.30 
Ю до 15 лет, Д до 15 лет 11.55 12.00 
Открытые группы   12.10 

 
Контрольное время: 180 минут 

На всех этапах применяется рассеивание. 
Расстояние от места старта до точки начала ориентирования 60 м. 
Расстояние от последнего КП до передачи эстафеты/финиша -130 м    
Фиксация времени финиша участников 1-го и 2-го этапа производится после передачи 

эстафеты на судейской станции. Через оборудованную линию финиша и соответствующие 
станции проходят только спортсмены 3-го этапа.  
Контрольное время на каждый этап – 60 мин.  

Процедура старта 
  Спортсмены, соответственно, выстраиваются в линии по 5 человек. Возрастание номеров 
в линии – слева-направо. Стартующий участник получает карту в правую руку и держит ее 

Группа Длина дистанции Количество КП Контр. Время 
мин. 

Мужчины 5,0 11 120 

Женщины 4,2 9 120 

Ю до 18 лет 4,0 10 120 

Д до 18 лет 3,5 10 120 

Ю до 15 лет 3,3 9 120 

Д до 15 лет 3,2 888 120 



у бедра. За 15 сек. до старта дается команда судьи «Закрепить карту». После линии старта 
все спортсмены должны пройти обязательный участок движения классическим ходом 
(50 м, до Пункта Начала Ориентирования). Обгонять участника, стоящего впереди 
разрешается только после пересечения первой линии старта. 

Пункт выдачи карт 
Карты участников скручены в рулон и прикреплены на стенде.. Положение карты – 
горизонтальное. Сверху расположена карта этапа 2, ниже – карта этапа 3. Дополнительно, 
сверху, закреплен номер команды. Возрастание номеров на пункте выдачи карт – против 
хода движения. (Меньшие номера – в конце пункта выдачи.) 

Номер участника напечатан и на лицевой стороне карты. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
 

Лыжная гонка – общий старт 21 марта 2021 года 
(открытые группы) 

 
Карта: М 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 
Границы полигона: север – автодорога «Тюменский тракт»; 
     запад – автодорога «Югорский тракт»; 
     юг – берег протоки «Бардыкова»;  
     восток – четких границ нет. 
 

Параметры дистанции 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольное время: 60 мин 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа и 
количество кругов Длина дистанции Количество КП 

Мужчины О 8,4 14 

Женщины О 7,4 12 
М до 13 лет О 2,6 8 
Д до 13 лет О 2,2 7 
М до 11 лет О 2,0 6 
Д до 11 лет О 1,8 5 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

 

СХЕМА ТРАССЫ 
Лыжная гонка – эстафета 3 человека 21 марта 2021 года 

 

 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
18 марта, четверг 

09:00-17:00 Заезд участников соревнований  

12:00-17:00 Работа комиссии по допуску участников «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, секретариат (судейский домик) 

11:00-17:00 Официальная тренировка (полигон) «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А 

18:30 Совещание ГСК с представителями 
команд 

Гостиничный комплекс «Юность», 
Саянская 46/1, конференц-зал  

19 марта, пятница 

07:00-08:00 Выдача номеров Гостиничный комплекс «Юность», 
Саянская 46/1, конференц-зал 

08:30-10:00 Выдача номеров «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А (судейский домик) 

10:20-10:40 Открытие соревнований «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

11:00 
Старт чемпионата УРФО и открытых 
групп МЖ на дистанции – Лыжная 

гонка – маркированная трасса 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

12:00 
Старт первенства УРФО на дистанции – 

Лыжная гонка – маркированная 
трасса 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

13:00 
Старт открытых групп на дистанции 

Лыжная гонка – маркированная 
трасса 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

До 14:00 Прием технических заявок «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, секретариат (судейский домик) 

20 марта, суббота 

07:00-08:00 Выдача номеров Гостиничный комплекс «Юность», 
Саянская 46/1, конференц-зал 

08:30-10:00 Выдача номеров «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А (судейский домик) 

11:00 
Старт чемпионата УРФО и открытых 

групп МЖ на дистанции на дистанции – 
Лыжная гонка - классика 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

12:00 Старт первенства УРФО на дистанции –
Лыжная гонка – классика 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

13:00 Старт открытых групп на дистанции 
Лыжная гонка – классика 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

До 14:00 Прием технических заявок «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, секретариат (судейский домик) 

18:30 Совещание ГСК с представителями 
команд 

Гостиничный комплекс «Юность», 
Саянская 46/1, конференц-зал  

 21 марта, воскресенье  

07:00-08:00 Выдача номеров Гостиничный комплекс «Юность», 
Саянская 46/1, конференц-зал 

08:30-09:30 Выдача номеров «Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А (судейский домик) 

10:00 
Старт чемпионата и первенства УРФО на 
дистанции – Лыжная гонка – эстафета 

3 человека 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

12:00 Старт открытых групп на дистанции –
Лыжная гонка – общий старта 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

13:00 Награждение победителей и призеров «Спортивное ядро», Югорский тракт 



чемпионата и первенства УРФО по 
итогам 3 дней 

8А, арена соревнований 

14:00 Награждение победителей и призеров 
открытых групп 

«Спортивное ядро», Югорский тракт 
8А, арена соревнований 

22 марта, понедельник 

09:00-20:00 День отъезда  
 


