
Бюллетень №1,2 
Открытый Кубок  

клуба спортивного ориентирования «Ермак» 

«Тюменский подснежник» 
 

1. Организаторы соревнований 
 

Федерация спортивного ориентирования Тюменской области 

Клуб спортивного ориентирования «Ермак». 

 

Судейская коллегия: 

 

Главный судья: Ведин Аркадий Александрович, ССВК, г.Тюмень, тел.+79088740405 

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

тел.+79091884637 

Зам. главного судьи по информационным технологиям: Кобелев Сергей Леонидович, 

ССВК, г. Тюмень тел. +79058226708 lorez@mail.ru 

Зам. главного судьи по СТО: Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень. 

Судья-инспектор трасс: Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г. Тюмень 

 

  2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 1-3 мая 2021 года, Тюменская область, Тюменский район, 

п. Муллаши. 

 

  3. Программа соревнований 

 

Дата  

 

Программа 

01 мая 2021 10.00-12.00 Заезд участников соревнований 

12.00-14.00 Регистрация участников на месте старта 

15.00  Кросс-спринт 0830021811Я  

 

02 мая 2021 12.00  Кросс-классика 0830021811Я 

03 мая 2021 10.00  Кросс-классика 0830021811Я 

13.00  Награждение победителей и призеров 

14.00  Отъезд участников соревнований 
 

 4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

        К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих возрастных группах 

(отдельно среди мужчин и женщин): МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-Б,  МЖ-

40,  МЖ-50, МЖ-60, МЖ-70. Соревнования личные.  
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       Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних 

спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд. 

Взрослые спортсмены сами отвечают за свою подготовку и здоровье.  

Участникам соревнований необходимо иметь страховку от несчастного случая, 

действующую на период проведения соревнований.  

 

  5. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

  1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(награждение победителей и призеров, оплата судейской коллегии, подготовка мест 

проведения соревнований, изготовление печатной продукции и прочие расходы) 

несет Федерация спортивного ориентирования Тюменской области и КСО «Ермак». 

2. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей (проезд, проживание, питание, заявочный взнос) несут 

командирующие организации или сами участники соревнований. 

3. Заявочный взнос за один день соревнований: 

 

Группы заявка до 

28.04.2021 

 

при 

отсутствии 

предварите

льной 

заявки или 

перезаявка 

Аренда SI-чипа 

за 1 день 

Контактн

ый 

Бесконтакт

ный 

МЖ 12, новички 100 150 50 100 

МЖ 14,16,18 150 200 50 100 

МЖ 60, 70 200 250 50 100 

МЖ Б, 40, 50 250 300 50 100 

 

 6. Размещение 

 

 1.Полевой лагерь и центр соревнований будут расположены рядом с районом 

соревнований в окрестностях п. Муллаши. В районе полевого лагеря нет питьевой 

воды. Питьевую воду необходимо привезти с собой.  
          2.Гостиницы, квартиры, хостелы, базы отдыха в г. Тюмени, п. Боровский, п. 

Винзили (самостоятельный поиск). 

 

7. Транспорт 

 

Участники соревнований   самостоятельно добираются до мест проведения 

соревнований. 
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8. Местность и карты 

 

Местность равнинная, микрорельеф с перепадом высоты на склоне до 2,5 

метров. 

Объекты гидрографии представлены болотами различных размеров и 

разной проходимости. Знаки болота и заболоченности отражают смену 

растительности и грунта. 

Лес преимущественно хвойных пород, в низинах и болотах - лиственный. 

Проходимость в основном хорошая и средняя. Грунт песчаный. В низинах и 

болотах-сыро.  

Дорожная сеть развита хорошо.  
Карты соревнований подготовлены в 2020-2021гг. Ефимовым Сергеем, г. Тюмень. 

Масштаб карт 1:7500 и 1:5000. Сечение рельефа 2,5 метра. Формат карты А4. При 

изготовлении тиража карт используется цветной лазерный принтер. 

 

  9. Заявки на участие 

 

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются согласно 

приведенной таблице по е-mail: lorez@mail.ru или через систему он-лайн-заявки 

ORGEO: https://orgeo.ru/  

При регистрации спортсменов предьявляются: 

- документы, удостоверяющие личность и возраст участников 

- договор страхования от несчастного случая 

- медицинская справка или заявка с допуском врача 

 

10. Система электронной отметки 

 

     Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

применяться система бесконтактной электронной   отметки «SPORTident». Также 

можно пользоваться для отметки контактными ЧИПами.  Участники, имеющие в 

своем распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для 

участников, не имеющих собственных SI- и SIAC-чипов, будет предоставлена 

возможность их аренды. 

 

 11. Определение результатов и награждение  

 

1. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе, отдельно 

среди мужчин и женщин, определяются по сумме времени, показанного участниками 

на трех дистанциях (1-3 день) и награждаются медалями и дипломами. 

2.  В случае равенства суммы времени, предпочтение отдается результату 

последнего дня. 

3. В группах с количеством участников меньше пяти, награждаются только 

победители. 
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12. Меры безопасности 

      В соответствии с Правилами по виду спорта «спортивное ориентирование» 

спортсмены возрастной категории МЖ12 и моложе обязаны войти в зону старта 

и далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

мобильными телефонами. Спортивная форма должна иметь застегивающийся 

карман. 

    В связи с коронавирусной инфекцией, участникам соревнований необходимо 

соблюдать санитарные нормы безопасности! 

 


