
 

 

 

 

Чемпионат и первенство Уральского федерального                   

округа по спортивному ориентированию бегом (лично-командные 

соревнования, командный зачет среди субъектов Российской 

Федерации) 

 

Информационный бюллетень № 1, 2 

 

1. Организаторы соревнований 

 

Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области 
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Исетского муниципального района 

Клуб спортивного ориентирования «Ермак». 

 

Судейская коллегия: 

 

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

vedin@bk.ru 

Зам. главного судьи по орг.вопросам: Зуев Константин Алексеевич, СС2К,   

с. Исетское, тел. +79044928757, zyev83@mail.ru 

Главный секретарь: Кобелева Анна Владимировна, СС1К, г. Тюмень, тел.+79091884637, 

annkobeleva@mail.ru 

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

ССВК, г. Тюмень тел. 89058226708, lorez@mail.ru 

Зам. главного судьи по СТО: Ефимов Сергей Анатольевич, СС1К, г. Тюмень 

Судья-инспектор трасс: Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень, 

тел.+79044988857 

Технический делегат: Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г. Тюмень, 

тел.+79088740878 

 

  2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся с 24 по 28 июня 2021 года. 

Место проведения: Тюменская область, Исетский район. 

Центр соревнований: д. Битюки, база отдыха «Южное». 

 

  3. Программа соревнований 

 

Дата  

 

Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины 

mailto:lorez@mail.ru


24.06.2021 День приезда, работа комиссии по допуску 

участников, официальная тренировка на полигоне 

 

25.06.2021 Кросс - спринт 0830011811Я 

26.06.2021 Кросс - лонг 0830031811Я 

 

27.06.2021 Кросс – эстафета – 3 человека 

Кросс – классика (для спортсменов, не участвующих 

в Чемпионате и первенстве) 

0830071811Я 

0830021811Я 

28.06.2021  День отъезда  

 

4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

Наименование  

соревнований 

Чемпионат 

УФО 

Первенство 

УФО 

Первенство 

УФО 

Первенство 

УФО 

Возрастная 

группа 

Мужчины, 

женщины  

2002 г.р. и 

старше, не 

ниже II 

разряда 

МЖ-А 

Юноши, 

девушки 

(до 19 лет) - 

2003-2004 г.р., 

не ниже III 

разряда 

ЮД-19 

Юноши, 

девушки 

(до 17 лет) – 

2005-2006 г.р., 

не ниже I юн. 

разряда 

ЮД-17 

Юноши, 

девушки 

(до 15 лет) – 

2007-2008 г.р., 

не ниже II юн. 

разряда 

ЮД-15 

 

 

        К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

субъектов Уральского федерального округа. От одного субъекта УФО может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда. Для участия в эстафетах в каждой 

возрастной категории допускается от сборной команды субъекта не более двух 

эстафетных групп. Соревнования лично-командные, командный зачет среди субъектов 

УФО.  

       Спортсмены, не участвующие в Чемпионате и первенстве УФО, соревнуются в 

следующих возрастных группах (отдельно среди мужчин и женщин) : МЖ- новички, 

МЖ-12, МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60, МЖ-70. 

       Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних 

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

Совершеннолетние спортсмены сами отвечают за свою подготовку и здоровье.  

Участникам соревнований необходимо иметь полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, действующий на период проведения соревнований.  

 

  5. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

  1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка 

спортивных карт-схем, награждение победителей и призеров, оплата судейской 

коллегии, подготовка дистанций и мест проведения соревнований, типографские, 

канцелярские  и прочие расходы, обеспечение безопасности, медицинское 

обслуживание) несет Федерация спортивного ориентирования Тюменской области , 

Клуб спортивного ориентирования «Ермак», МАУДО «ДЮСШ» Исетского 

муниципального района. 

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: 

 

 

Возрастные 

группы 

заявка до 

20.06.2021  

при 

отсутствии 

предварите

льной 

заявки или 

перезаявке 

Аренда SI-чипа 

за 1 день 

Контактн

ый 

Бесконтакт

ный 

МЖ-А 550 600 50 100 

ЮД-19, ЮД-17, 

ЮД-15 

400 450 50 100 

МЖ-новички, 

МЖ-12 

100 150 50 100 

МЖ-40, МЖ-50, 

МЖ-55 

300 350 50 100 

МЖ-60, МЖ-65, 

МЖ-70 

200 250 50 100 

 

 

 6. Размещение участников соревнований 

 

 1.Размещение участников в центре соревнований на базе отдыха «Южное» в 

гостевых домах и бунгало с питанием. Стоимость проживания: 1. Гостевой дом – 800 

рублей в сутки койко-место (100 мест), 2. Бунгало – 400 рублей в сутки койко-место (80 

мест). Стоимость трехразового питания 600 рублей в день. 

Командам (спортсменам), кому нужны отчетные документы по проживанию и 

питанию, необходимо произвести оплату заранее безналичным путем на расчетный 

счет базы отдыха «Южное». Для заключения договора – реквизиты предприятия: 

КАРТОЧКА  ПРЕДПРИЯТИЯ  ООО «МЕГА» 

 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕГА» 
МЕГА» «2«««МЕГА» 

Полное наименование 

ООО « МЕГА» сокращенное наименование 

7204201727 ИНН 

720301001 КПП 

1147232011992 ОГРН 

  

625022 г. Тюмень ул. Щербакова 88 «а» юридический адрес 

625022 г. Тюмень ул. Щербакова 88 «а» почтовый адрес 

(3452) 47-84-85 телефон 

(3452)25-46-10 факс 



holdingmega@mail.ги Е-mail 
  

40702810467100046589 Расчетный счет 

30101810800000000651 Корреспондентский счет 

047102651 БИК 
*  

Западно-Сибирский банк ПАО 

«Сбербанк России» г.Тюмень 

Банк 

  

Никифоров Владимир Николаевич генеральный директор 

 (3452) 47-84-85, 
факс 25-46-10 

 Сабенина Тамара Петровна главный бухгалтер 
(3452) 47-88-59 

 

Коммерческий отдел 

Бенчак Екатерина Александровна 

тел. 52-09-63 

Лицензия №72РПО0000511 от 3 

декабря 2014 года 

 Серия 72 АА №001786 



 

 

 

         2.Полевой лагерь будет организован и расположен рядом с районом соревнований 

на территории базы отдыха «Южное». Проживающие в полевом лагере будут 

обеспечены питьевой водой и биотуалетами, кроме того, будет организован сбор 

и вывоз мусора.  

Разведение костров в полевом лагере запрещено! Приготовление пищи на 

газовых плитах. 

Экологический сбор с участников, проживающих в полевом лагере, 

составляет 150 рублей с человека за все дни соревнований (установка 

биотуалетов, вывоз мусора, обеспечение питьевой водой). 
          3.Кроме того, участникам соревнований можно разместиться в гостиницах, 

квартирах, придорожных отелях с.Исетское и с.Рафайлово (самостоятельный поиск 

через социальные сети). 

 

7. Транспорт 

 

         Участники соревнований   самостоятельно добираются до мест проведения 

соревнований. 

 

8. Местность и карты 

 

      Сведения о характере и особенностях местности.  

      Местность соревнований представляет собой склон к реке Юзя с перепадом 

высоты 60 м., прорезанный лощинами и оврагами различной глубины. Овраги с 

крутыми обрывами, перепад высоты в оврагах от 5 до 25 м. Залесенность 60%. 

Лес хвойных и лиственных пород, местами с густым подлеском. Есть участки 

хвойных посадок.  

Спортивные карты соревнований подготовлены в 2009-2021гг. Составитель карты – 

Дьяков Александр (г. Екатеринбург). Корректировка карты проведена Ефимовым 

Сергеем (г. Тюмень) в 2021 году. 

Масштаб карт 1:10000, 1:7500 и 1:5000. Высота сечения рельефа 2,5 метра. Формат 

карты А-4. Карты напечатаны на цветном лазерном принтере. 

 

  9. Заявки на участие 

 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 июня 2021 

года согласно возрастных групп через систему он-лайн-заявки ORGEO: 

https://orgeo.ru/event/info/tyumen2021 и http://www.orienteer.ru или по е-mail: 

lorez@mail.ru.   Предварительные заявки на участие в Чемпионате и первенстве УФО 

установленной формы (Приложение №1 к Положению о соревнованиях на 2021 год) 

направляются до 23 мая 2021 года на электронную почту leonid@orienteer.ru 

 

https://orgeo.ru/event/info/tyumen2021
mailto:lorez@mail.ru


В комиссию по допуску участников к заявке по форме (Приложения №2 к 

Положению о соревнованиях на 2021 год) прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной 

организации; 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения 

требований и норм соответствующих спортивному званию; 

-   страховой полис обязательного медицинского страхования; 

-   полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 

10. Система электронной отметки 

 

     Для контроля и проверки порядка прохождения  контрольных пунктов на всех 

дистанциях будет применяться система бесконтактной электронной   отметки 

«SPORTident», которая допускает применение всех моделей чипов «SPORTident».  

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 победителей и призеров  

 

1. В личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах, результаты 

определяются по времени в соответствии с Правилами. 

2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится 

отдельно для мужчин и отдельно для женщин. В командный зачет среди 

субъектов Российской Федерации на спортивных соревнованиях в 

наименованиях спортивных дисциплин которых содержится слово «кросс», идет 

сумма очков трех лучших результатов в спортивной дисциплине кросс – лонг и 

очки лучшей эстафетной группы в спортивной дисциплине кросс-эстафета - 3 

человека. Результаты эстафетных групп, составленных из спортсменов разных 

субъектов Российской Федерации, не учитываются при начислении очков. 

3. Командный зачет Первенства УФО подводится отдельно для возрастных 

категорий:  

- юноши (до 19 лет) плюс девушки (до 19 лет); 

- юноши (до 17 лет) плюс девушки (до 17 лет); 

- юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет); 

Зачет подводится по сумме результатов показанных в спортивных 

дисциплинах кросс-лонг и кросс–эстафета – 3 человека. В зачет в 

спортивной дисциплине кросс-лонг идет сумма очков двух лучших 

результатов у юношей и двух лучших результатов у девушек. В зачет в 



спортивной дисциплине кросс–эстафета – 3 человека идут очки лучшей 

эстафетной группы у юношей или лучшей эстафетной группы у девушек. 

Результаты эстафетных групп, составленных из спортсменов разных 

субъектов Российской Федерации, не учитываются при начислении очков. 

 

4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных 

дисциплинах программы Чемпионата и Первенства УФО, в том числе участники 

эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами. 

5. Спортивные сборные команды субъекта УФО, занявшие призовые места (1, 2, 

3) по итогам командного зачета награждаются дипломами. 

6. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе, не 

участвующей в Чемпионате и Первенстве УФО, отдельно среди мужчин и женщин, 

определяются по сумме времени по итогам трех дней соревнований и награждаются 

медалями и дипломами. 

7.  В случае равенства суммы времени, предпочтение отдается результату 

последнего дня. 

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

победители. 

 

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 распространением коронавирусной инфекции, участникам 

соревнований необходимо соблюдать санитарные нормы безопасности! 

 

              Желаем всем участникам соревнований удачных стартов! 

 


