
 
                                                                                                   

                                                                      Бюллетень №1 
 

Соревнования по спортивному ориентированию бегом 

«Открытый Кубок  КСО «Ермак» 

1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно-

массовых мероприятий с целью: 

 развития и популяризации спортивного ориентирования;  

 укрепления дружеских связей спортсменов в регионе; 

 выявление сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию; 

 повышения спортивного мастерства спортсменов - ориентировщиков. 

 

2. Квалификация соревнований: 

     -     Областные соревнования 

     -     Соревнования личные 

3.    Организаторы соревнований: 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Федерацией спортивного ориентирования Тюменской 

области и Клубом спортивного ориентирования «Ермак». 

Главный судья: 

Ведин Аркадий Александрович, ССВК, г. Тюмень, тел: +7-9088-74-04-05 

Главный секретарь: 

          Ведина Ольга Ивановна, ССВК, г. Тюмень, тел: +7-9088-74-86-64 

Заместитель главного судьи по общим вопросам: 

Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г. Тюмень, тел. +7-9088-74-08-78 

          Заместитель главного судьи по информационным технологиям:  

Кобелев Сергей Леонидович, ССВК, г. Тюмень, тел: +7-905-822-67-08, 

          Судья-инспектор трасс: 

Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень, тел. +7-9044-98-88-57 

Заместитель главного судьи по СТО:  

Ефимов Сергей Анатольевич, ССВК, г. Тюмень 

 

4. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 8-10 октября 2021 года в Тюменском районе, 08 

октября – кросс-классика, 09 октября – кросс-лонг, 10 октября – кросс-

классика. 

 

 

 

 

5. Участники соревнований 

 

Соревнования личные и проводятся по возрастным группам:  

  

МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-21, МЖ-35, МЖ-40, МЖ-

45, МЖ-50, МЖ-55, МЖ-60, МЖ-65, МЖ-70. При количестве участников в 



группе менее пяти, организаторы оставляют за собой право объединять 

группы.  

               

     Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки спортсменов, в 

том числе несовершеннолетних, участвующих в соревнованиях, несут тренеры 

и представители команд. Взрослые спортсмены сами отвечают за свою 

подготовку и здоровье. 

 

6.  Программа соревнований 

 

                

Дата  

 

Программа 

08 октября 2021 г. 

пятница 

12:30-14:30 Регистрация участников  

15:00 кросс-классика, 35-60 мин. в заданном  

               направлении. 

 

09 октября 2021 г. 

суббота 

11:00 кросс-лонг, 35-60 мин. в заданном 

направлении.  

 

10 октября 2021 г. 

воскресенье 

10:00 кросс-классика, 35-60 мин. в заданном 

направлении.  

13.30 Награждение победителей и призеров 

соревнований. Закрытие соревнований.  

 

 

7.    Определение результатов и награждение 

Результаты участников определяются согласно Правилам соревнований 

по спортивному ориентированию в каждой возрастной группе за 1, 2 и 3 день 

соревнований. 

1. Победители и призеры первого дня соревнований в каждой возрастной 

группе награждаются медалями и дипломами.  

2. Победители и призеры в каждой возрастной группе по сумме времени 

второго и третьего дней соревнований награждаются медалями, дипломами и 

денежными призами. Победителям вручаются кубки. 

3. В группах с количеством участников меньше 5 награждаются только 

победители. 

 

8.   Финансирование 

Стартовый взнос при оплате до 22:00 6 октября:  

350 руб. за каждый вид программы для групп МЖ- 21, 35, 40, 45, 50, 55.                                                                       

250 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 60, 65, 70. 

200 руб.  за каждый вид программы для групп МЖ 10, 12, 14, 16, 18. 

         При отсутствии предварительной заявки, заявочный взнос за каждый вид 

программы оплачивается со штрафом 50%. Любое действие по перезаявке на 

месте – 50 рублей. 

 



          Оплата стартового взноса производится до 22:00 6 октября на карту 

Сбербанка 2202 2021 9950 4600 (Ольга Ивановна В.), при оплате необходимо 

указать фамилию и группу участника. При оплате после 6 октября стартовый 

взнос увеличивается на 50 рублей за 1 день соревнований. Для 

дополнительной информации адрес эл. почты vedina58@bk.ru, тел. +7-908-874-

86-64. 

           Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание, 

заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.                   

Для размещения иногородних спортсменов предлагается: 

1. Гостиница базы отдыха «Пруд Лесной»: стоимость проживания в 

сутки с человека  700 рублей, проживание с трехразовым питанием – 

1600 рублей, бронирование мест по телефону 8(3452) 696906. При 

бронирования сообщать, что являетесь участником соревнований по 

спортивному ориентированию. 

2. Самостоятельный поиск жилья  в городе Тюмени  (гостиницы, 

квартиры, хостелы, базы отдыха).  

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судейской 

коллегии, изготовление спортивных карт-схем, подготовка дистанций и мест 

проведения соревнований, награждение победителей и призеров) несут 

проводящие организации. 

 

 Соревнования проводятся с использованием электронной отметки 

SPORTident Air+ (бесконтактная отметка 50 см, допускается использование 

чипов SPORTident любых моделей). Аренда контактных чипов 50 руб. за один 

день соревнований, бесконтактных чипов – 100 руб. в день. 

 

9.  Транспорт 

Команды самостоятельно добираются до мест проведения соревнований. 

 

10.  Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 05 

октября  2021г. до  24.00 через систему онлайн-заявки: http://orgeo.ru/ или по 

электронной почте sportident.siberia@gmail.com или по телефону 8-905-822-67-

08.   

При прохождении мандатной комиссии спортсменам моложе 18 лет 

необходимо предоставить заявку с медицинским допуском и страховку от 

несчастного случая. 

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции, всем участникам 

соревнований (спортсмены, тренеры, представители) необходимо соблюдать 

установленные санитарно-эпидемиологические нормы и правила! 

 

11.  Информация о соревнованиях на сайте www.orienteer.ru 

 

 

mailto:vedina58@bk.ru
http://orgeo.ru/
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12.  Фрагменты карт районов соревнований 

 

 

 

 
 



13.   Банкет 

 

В связи с антиковидными ограничениями, действующими на территории 

Тюменской области, банкет будет проводиться в форме OpenAir party (на 

открытом воздухе) на территории базы «Пруд Лесной» в шатре 9 октября с 

20.00 до 24.00. 

Стоимость участия 1150 руб с человека. Столы будут сервированы закусками 

и напитками. Вход по приобретенным билетам, по которым участники банкета 

смогут получить горячее блюдо с мангала. 

Дискотека от модного диджея также будет на открытом воздухе. 

Одевайтесь по погоде! 

Билеты можно будет приобрести в пятницу 08 октября на старте первого дня и 

в субботу 09 октября до 11.00 на старте второго дня. 

По вопросам банкета и размещения можно обращаться к Конышеву Вадиму 

89088740878. 

 

       Данное положение является вызовом на соревнования. 

 


