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                      Добро пожаловать в Каркаралинск! 
Добро пожаловать на многодневные соревнования по спортивному 

ориенитрованию «QARQARALY-2022» которые пройдут с 24 июля по 1 августа 2022 

года в городе Каркаралинск. Каркаралинский государственный национальный 

природный парк расположился горнолесным оазисом в центре огромного степного 

пространства Казахстана.  

Мы, федерация спортивного ориентирования Карагандинской области благодарны 

за ответственность, возложенную на нас, в проведении данных соревнований. 

Подготовительные работы уже начаты, и мы обещаем вам предложить карты высокого 

класса, грамотную организацию соревнований на всех этапах. Мы надеемся, что 

спортсмены и зрители получат незабываемый опыт и море позитивных впечатлений на 

протяжении всего периода соревнований. С предварительной информацией можно 

ознакомиться в данном бюллетене. Обновленная информация будет доступна в 

последующих дополнениях. 

 
      1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  
   Общее руководство соревнованиями осуществляет «Федерация спортивного 

ориентирования Карагандинской области» и КГУ «Центр развития массового и 

детского спорта» УФКиС КО. Непосредственное руководство по проведению 

соревнования возлагается на судейскую коллегию, утвержденную КГУ «Центр 

развития массового и детского спорта» УФКиС КО. 

     Директор                                              Кантеев А.К. (судья I категории) 

     Главный судья                                     Кубрак Т.А.  (СВНК) 

     Главный секретарь                              Дауит Ж.Р.    (СНК РК) 

     Зам.гл.судьи по службе  дистанции  Кореньков В.А. (судья I категории) 

     Инспектор соревнований                   Хасанов Р.Ш. (СВНК) 

 
    2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
    С 24 июля по 1 августа 2022г., г. Каркаралинск, Карагандинская область. 

     
      3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

    Суббота, 23 июля открытие Центра соревнований, прибытие участников 

    Воскресенье, 24 июля – тренировочные старты 

    Понедельник, 25 июля - тренировочные старты 

    Вторник, 26 июля - тренировочные старты 

    Среда, 27 июля 

                    10:00 – средняя дистанция    

    Четверг, 28 июля 

                    10:00 – дистанция по выбору 

    Пятница, 29 июля  

                    10:00 -  длинная дистанция                     

    Суббота, 30 июля 

                    10:00 - спринт                   

                    16:00 - Открытые страты - «Лабиринт», экскурсии 

    Воскресенье, 31 июля 

                    10:00 - классическая дистанция масстартом            

                    15:00 - церемония награждения «QARQARALY-2022» 



    Понедельник, 1 августа - отъезд участников и судей 

В программе могут быть корректировки! 

 

         4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
              В соревнованиях могут принять участие команды спортсменов клубов, школ,  

       колледжей ВУЗов, предприятий, спортивных организаций городов и районов. 

             Возрастные группы: 

        MW 10, 12, 14, 16, 18, 20Е, 21Е, 21А, 35, 45, 55, 65, 70 – индивидуальный зачёт 

          Возраст определяется по году рождения на 31 декабря 2022 г.  

      Федерации могут заявить неограниченное количество участников и официальных   

   представителей команды. 

      В группах MW 45-70 должно быть не менее 4 человек. При наличии меньшего 

количества участников в группе организаторы оставляют за собой право объединять 

группы.  

     Никаких ограничений в группах MW 10, 12, 14, 16, 18, 20Е, 21Е, 21А, 35 нет.  Заявки 

в эти группы могут быть сделаны как индивидуально, так и от клубов и т.п.  

           
              5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ   

          Соревнования проводятся как личное первенство.          

          Результат участников соревнований в личном зачёте определяется в каждом виде  

      отдельно по минимальному времени прохождения дистанций и правильности отметки.  

      Очки в индивидуальном зачёте начисляются по формуле: 100 * t поб. / t уч. 

      Награждение проводится по сумме очков четырех лучших результатов из пяти.  

      Система отметки - электронная система Sport Ident. Номера личных SI-card   

  (чипов) необходимо указать в финальной заявочной форме. Участники, не имеющие   

  личные SI-card (чипы) могут арендовать их у организаторов.  

          Все участники соревнований должны иметь при себе страховой полис от 

       несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию. 

      Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения, 

    разряда и номера Si-чипа, дней участия, следует подавать через систему  

    http://orgeo.ru/event или по электронной почте: zhanbo1994@mail.ru  
 

          6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЧЕМПИОНОВ И ПРИЗЕРОВ СПОРТИВНОГО  

            СОРЕВНОВАНИЯ  

 Будут применяться Правила соревнований Федерации спортивного 

ориентирования Республики    Казахстан. 

 Группы для женщин и мужчин: MW 10, 12, 14, 16, 18, 20Е, 21Е, 21А, 35, 45, 55, 

65, 70 - индивидуальный зачёт 

 Некоторые группы могут быть объединены, если количество спортсменов 5 и 

менее. 

 Участники, занявшие 1- 3 место в своих возрастных группах, награждаются 

грамотами и медалями соответствующих степеней, предоставленными КГУ 

«Центр развития массового и детского спорта» УФКиС КО. 

            Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой   

         спортсменов, не   вышедших на награждение во время официальной церемонии.  
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            7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

     Протесты подаются на имя главного судьи соревнований в соответствии с 

«Правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию на территории 

Республики Казахстан». 
 

         8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

   Организаторы соревнований обеспечивают дежурство медицинских сотрудников на 

момент проведения соревнований. Ответственность за соблюдением санитарно-

медицинских норм и требований, оказание первой доврачебной помощи участникам 

возложены на медицинских сотрудников.  

 
        9. ПРИМЕРЫ РАЙОНОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

   9.1 Все карты составлены в 2018-2021 годах по правилам ISOM 2017 

 

       
 

 

     
 

  

 9.2 Масштабы карт и высота сечения 

 На соревнованиях будут использоваться карты в масштабе 1:2500 1:5000, 1:7500, 

1:10000. Высота сечения h 2,5m h 5m 

 

 

 

 



       9.3 Предварительные расчёты времени победителей 

 

группа 

Sprint 
Middle 

distance  
Long distance  

Время 

победителя 

(min) 

Время 

победителя 

(min) 

Время 

победителя 

(min) 

M21E 12-15 40-45 90-100 

W21E 12-15 40-45 70-90 

M20E 12-15 30-35 70 

W20E 12-15 30-35 55 

M12 8-10 25 25 

W12 8-10          25 25 

M14 10-12 30 40 

W14 10-12 30 40 

M16 12-15 30 45 

W16 12-15 30 45 

M18 12-15 30-35 70 

W18 12-15 30-35 55 

M20А 12-15 30-35 70 

W20А 12-15 30-35 55 

M21A 12-15 30-35 70 

W21A 12-15 30-35 55 

M21B 12-15 30-35 70 

W21B 12-15 30-35 50 

M35 12-15 30-35 60 

W35 12-15 30-35 55 

M40 12-15 30-35 70 

W40 12-15 30-35 55 

M45 12-15 30-35 70 

W45 12-15 30-35 55 

M50 12-15 30-35 60 

W50 12-15 30-35 50 

M55 12-15 30-35 60 

W55 12-15 30-35 35 

M60 10-12 30-35 45 

W60 10-12 30-35 35 

M65 10-12 30-35 40 

W65 10-12 30-35 35 

M70 10-12 30-35 40 

W70 10-12 30-35 35 

 
     10. ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

    Проживание в гостиницах (эконом, бизнес, люкс), в домиках со сруба (эконом, 

бизнес, люкс), с питанием и без, в палатках с питанием и без. Надеемся, что каждый 

подберет для себя удобный вариант. 

    Размещение участников: б/о «Жаздаурен», д/о«Берлога», д/о «Тас-булак», д/о 

«Шахтер», д\о «Каскад» д\о «Жол жаксы», палаточный городок. 

    Более подробная информация будет дана дополнительно.  
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!!! ВОПРОСЫ ПРОЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО 

РЕШАТЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!!!!! 

    По вопросам проживания обращаться к  

   Коренькову Василию Александровичу.   

   Телефон: +77786797878 для дополнительной информации,  

   Email:   korenkovvasilii@mai.ru 

   Кантееву Айдару Калиевичу 

   Телефон: +77783752404 для дополнительной информации,  

   Email:   k.vampir.a@mai.ru 

mailto:korenkovvasilii@mai.ru
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       11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

       Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счет 

командирующих организаций.   

          Оплат стартового взноса 

 MW 10, 12, 14 – 900 тг 

 MW 16, 18, 21А – 1300 тг 

 MW 20Е, 21Е, 35,45, 55 – 1800 тг 

 65, 70 – 900 тг 

       Карты тренировочных дистанций – 500 тг 

 
          12. ВИЗА 
        Визы для пребывания  в Казахстане до 30 дней не нужна для граждан, стран: 

Азербайджан,  Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Бразилия, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Вьетнам, Германия, 

Гонконг,  Греция,  Грузия, Дания, Израиль, Испания, Индия, Индонезия, Иордания, 

Иран, Италия, Кипр, Китай, Корея, Кыргызстан, Куба, Литва, Малайзия,  Македония, 

Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Польша, 

Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США,  

Таджикистан, Туркменистан, Турция,  Узбекистан,  Украина, Филиппины, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 

 
        13. ФОТОГРАФИИ МЕСТНОСТИ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 
 

 
  

 



 
 

 

 
 
1. Музей природы 

Находится в Каркаралинском национальном природном парке, в урочище Тасбулак. 

Двухэтажный деревянный дом состоит из выставочных залов флоры и фауны 

Каркаралинского края. В одном из залов музея расположен макет территории 

Каркаралинского национального парка. 

 

 
2. Озеро Бассейн 

Местоположение: Озеро Бассейн расположено на расстоянии 4.5 км к северо-западу от 

города Каркаралинска. Добраться до него можно по маршруту «Каменная сказка». 

Пройти к озеру можно только пешком, весь маршрут занимает 4 часа, учитывая 

остановки. Весна, лето и осень - оптимальные времена года, чтобы посетить озеро. Зимой, 

из-за глубокого снега, пройти по данному маршруту не возможно. 

 

 



3. Озеро Шайтанколь 

Озеро Шайтанколь расположено на расстоянии 5 км к западу от города Каркаралинска. 

Добраться до него можно по маршруту «Легенды озера Шайтанколь». Пройти к озеру 

можно только пешком, весь маршрут занимает 5 часов, учитывая остановки. Наиболее 

оптимальные времена года для посещения данного маршрута - весна, лето и осень. Зимой, 

из-за глубокого снега, пройти по маршруту практически не возможно. 

 

    
 

4. Большая палата 

К северу от города Каркаралы, примерно в километре, в средней части скального гребня, 

опоясавшего город, находится огромный каменный навес. Это Большая палата. Она 

представляет собой 8-10-метровое углубление в скале. Ширина ее 15-20 метров, высота - 

до 8 метров. Под навесом лежат крупные валуны. Здесь может укрыться от дождя и 

палящих лучей солнца экскурсионная группа в 50 человек. 

 

 
5. Три пещеры 

Три пещеры или «Пещера первобытного человека», расположенная в урочище Маликсай, 

в 3-х км от города Каркаралы. Путь к пещере идет мимо опушки леса. Через узкое горное 

ущелье Тасбулак с отвесными стенками, по дну которого бежит ручей, а по склонам кое-

как цепляются за щели редкие сосенки. Это небольшой каменный каньон из гранитных 

плит и тремя входными отверстиями в подземелье. Крайние пещеры небольшого размера, 

в ячейках – нишах едва - едва могут разместиться всего 2-3 человека. В центральный 

подземный ход приходится попадать на четвереньках – его высота всего один метр, но 

пройдя несколько шагов можно выпрямиться во весь рост. Правый ход ведет в комнату с 

естественными полками и нишами, а левый через невысокий проем - в другое помещение. 

Это своего рода большой зал, в середине его когда-то скапливалась вода, образуя 

небольшое озерцо. Потолок поднят вверх на 3-4 метра. Здесь не ощущаешь духоты в 

самые знойные дни. В 1947 году сотрудниками Карагандинского областного музея 

обнаружены скребки и кости домашних животных. В 3-х комнатах общей площадью – 35-

40 кв.м. могли разместиться 10-12 человек. До 1947 года пещеры, в урочище Маликсай, 

не имели определенного названия. Но когда, во время ее осмотра, сотрудники 

Карагандинского областного музея обнаружили скребки и кости домашних животных, то 

стали называть это место стоянкой человека ново - каменного и бронзового веков. 
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6. Большое озеро 

Наиболее близким и часто посещаемым водным объектом является Большое озеро. Оно 

находится в 2,5 километрах от Каркаралинска и в 1,5 километрах от турбазы. Площадь 

его - 2,5 квадратных километра, максимальная глубина около 4,6 метра. Вода здесь 

пресная, цвет имеет желтовато-зеленый. Место для пляжа лучше во выбрать на северном 

или западном берегах озер. 

 

 
 

7. Дом отдыха «Шахтер» 

Дом отдыха "Шахтер" расположен на берегу озера "Пашино" в каркаралинском горно-

лесном оазисе, что в 224 км от г. Караганды. Живописная природа в сочетании с чистым 

лесным воздухом привлекает много отдыхающих в это дом отдыха. Особой 

популярностью пользуется горно-лыжный комплекс с канатно-кресельной дорогой 

 

 
 

8. Пик Жиренсакал 

Пик Жиренсакал (пик Комсомола) - самая высокая точка Каркаралинского национального 

парка. Высота его над уровнем моря – 1403 м. Вершину Жиренсакала венчают три 

огромных каменных «башни». Во времена казачьей станицы этот скальный массив 

называли «Кабаний шиш», потому что в окрестностях водились дикие кабаны, которые 

встречаются здесь и сейчас. В 1936 году 100 юношей и девушек совершили восхождение 

и дали вершине название пик Комсомола. 
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9. Дом лесничего 

Дом лесничего - строение 1910-1913 годов. В районе села Комиссаровка. Деревянный дом 

построен и украшен резьбой по дереву народным умельцем И.Я.Сметанкиным. 

Постройка дома лесничего была закончена в 1913 году. Первым хозяином этого 

красивого, интересного по своей архитектурной композиции строения стал лесничий 

Л.С.Садовничий. 

 

 
10. Кызылкентский дворец 

В Кентских горах вблизи ключа Кызыл-Кенш находится архитектурный памятник времен 

джунгарского вторжения в казахские степи. Расположен он на небольшой долине, почти 

со всех сторон окружен скалистыми горами. Официальное название памятника – 

«Кзылкентский дворец», что означает «красная руда» или «красный город». 

«Кзылкентский дворец» на самом деле – буддистский монастырь. 

 

 
 

  Все вопросы к организаторам соревнований: 
Кореньков В.А. korenkov.wassillii@mail.ru  с.т 8 778 67 97 878 

Кубрак Т.А. tatjana-o.kz@mail.ru  с.т. 8 701 41 61 511 

Дауит Ж.Р. zhanbo1994@mail.ru  с.т. 8 708 90 39 279 

Кантеев А. К. k.vampir.a@mai.ru  с.т. 8 778 37 52 404 
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