
                    

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах 

(лично-командные соревнования).

Информационный бюллетень № 2

1.  Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации. 
Федерация спортивного ориентирования России.
Управление по физической культуре и спорту Курганской области.
ГАУ «ЦСПиПСМ Курганской области».
Федерация спортивного ориентирования Курганской области 
Главный судья: Лаптев Владимир Викторович, ССВК, г. Озерск
 (Челябинская область), тел.3519078855, laptev07@bk.ru,
Главный секретарь: Попова Кристина Борисовна, СС1К, г. Курган, 
тел. 9068286448, kp  1512@  mail  .  ru  ,
Зам. главного судьи по информационным технологиям: Кобелев Сергей Леонидович,
ССВК, г. Тюмень, тел. 9058226708,
Зам. главного судьи по СТО: Вяткин Дмитрий Владимирович, ССВК, г. Курган,
Технический делегат: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г. Чебаркуль,
Зам. главного судьи по орг. вопросам: Баращенко Александр Валерьевич, ССВК, 
 г. Курган, тел. 9638638321, barashenko  .  a  @  mail  .  ru  .

2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 26 по 30 января 2023 года.
Место проведения: Курганская область, Щучанский район.
Центр соревнований:  село Чумляк,  ул.  Кирова 1а.,  Образовательный центр одаренных

детей и молодежи «Созвездие».
После поворота с федеральной трассы (указатель Чумляк), 8 км до села Чумляк, затем

после моста через р. Миасс направо 3 км до Центра соревнований: ул. Кирова 1а., Гостиничный
комплекс (второй КПП по ходу движения).

3. Программа соревнований.

Дата Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины
26.01.2023 Заезд участников, работа комиссии по допуску участников, 

официальная тренировка на полигоне
27.01.2023 Лыжная гонка - спринт 0830133811Я

28.01.2023 Лыжная гонка – классика 0830143811Я

29.01.2023 Лыжная гонка – эстафета 3 человека 0830183811Я

30.01.2023 Отъезд участников соревнований
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4. Участники соревнований и условия финансирования.

Наименование
соревнований Чемпионат УФО Первенство УФО

Возрастная группа

Мужчины
Женщины

2002 г.р. и старше

Юниоры
Юниорки

(до 21 года)
2003-2005 г. р.

Юноши
Девушки

(до 18 лет)
2006-2008 г.р.

Юноши
Девушки

(до 15 лет)
2009-2010 г.р.

Взнос за участие 1950 рублей/соревнование 1350 рублей/соревнование

Наименование
соревнований

Первенство Федерации

Возрастная группа Мальчики, девочки до 11
лет

Мальчики, девочки до
13 лет

Мужчины, женщины
старший возраст

Взнос за участие
(за 1 день)

200 рублей 200 рублей 250 рублей

Расходы  по  участию  в  соревнованиях  (проезд,  питание,  проживание,  спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации. 
Расходы производятся  по  следующим статьям:  подготовка  спортивных карт-схем;  оплата
судейской  бригады;  типографские  и  канцелярские  расходы;  дополнительные  услуги
автотранспорта на соревнованиях; подготовка дистанций и мест соревнований; 
информационная  поддержка  соревнований;  аренда  оборудования;  наградная  атрибутика;
обеспечение безопасности, медицинское обслуживание соревнований.

5. Размещение участников соревнований:

Общежитие блочного типа (центр соревнований)

4х разовое питание в столовой гостиничного комплекса 

Двухкомнатный блок В каждой комнате по 2 
кровати, в каждом блоке 
санузел и душевая 
кабина

350
мест

1000 руб.
за сутки с чел.

с питанием

Бронирование
WhatsApp,СМС по
тел. 89638638321 
(Баращенко А.В.)

Оплата проживания и питания только безналичным расчетом, производится через терминал при
заселении у администратора.
Для  оплаты  по  договору,  реквизиты  высылать  на  почту:  campsch  @  yandex  .  ru   с  пометкой
«проживание-ориентирование».

При необходимости есть возможность предоставления трансфера от ж/д и автовокзала
 г. Щучье до центра соревнований. Стоимость проезда 150 руб. с человека.
Заявки на проживание рекомендуется сделать не позднее 20 января
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.
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6. Финансовые условия
Размер заявочного взноса - согласно финансовым условиям ФСО России. Оплата заявочного 
взноса осуществляется перечислением средств на расчетный счет организатора или 
наличными во время прохождения комиссии по допуску. В случае оплаты наличными, 
отчетные документы за заявочный взнос предоставляться не будут, Целевые взносы за 
участие в соревнованиях вносятся на расчетный счет Федерации спортивного 
ориентирования Курганской области. Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в 
Чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по спортивному 
ориентированию» от команды ……. НДС не облагается».

ИНН: 4501097618
Банковские реквизиты:
р/с 40703810820114202160
в Банке: Банк ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

7. Местность
Местность имеет уклон в сторону реки, местами расчленена эрозионными ложбинами. 
Склоны долин рек имеют высоту 15-20 м. Мезо-и микрорельеф территории создаётся очень 
пологими гривами, ложбинами и блюдцеобразными понижениями. Территория приурочена к 
зоне лесостепной растительности. Лес смешанный преимущественно сосна и береза.

8. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 января 2023 года на 
сайте Orgeo, https://www.o-kgn.ru/.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- 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 спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
-  целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 
данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

9. Система электронной отметки



Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться
система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в своем распоряжении SI-
чипы,  сообщают  их  номера  в  предварительных  заявках.  Для  участников,  не  имеющих
собственных  SI-чипов,  будет  предоставлена  возможность  арендовать  чипы. Стоимость
аренды 50 рублей в день.

10. Связь.
На территории комплекса и в районе соревнований наиболее устойчивая связь у операторов 
Мегафон, Билайн, МТС.

Желаем всем удачных стартов!


