ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
1. Всероссийские соревнования
«Сибирский Азимут» по спортивному ориентированию
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
2. Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
– чемпионат Сибирского федерального округа,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
3. Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
– первенство Сибирского федерального округа,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
4. Открытые соревнования по спортивному ориентированию для категорий участников
«Мальчики, девочки до 13 лет», «Мужчины, женщины», «Мужчины, женщины старшего возраста»
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2018 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год» (раздел VII, подраздел 1,
позиция № 9), утвержденного Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт России).
Межрегиональные соревнования – чемпионат Сибирского федерального округа, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год» (раздел VIII,
подраздел 1, позиция № 13), утвержденного Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт
России).
Межрегиональные соревнования – первенство Сибирского федерального округа, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год» (раздел IX,
подраздел 1, позиция № 13), утвержденного Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт
России).
Открытые соревнования для категорий участников «Мальчики, девочки до 13 лет»,
«Мужчины, женщины», «Мужчины, женщины старшего возраста» проводятся Красноярской

региональной краевой федерацией спортивного ориентирования в рамках «Программы развития
спортивного ориентирования на территории Красноярского края на 2015-2019 гг.».
1. Место и время проведения.
Всероссийские соревнования проводятся с 25 по 28 апреля 2018 г. в окрестностях п.
Шушенское Красноярского края.
Межрегиональные соревнования – чемпионат Сибирского федерального округа, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования) проводятся с 28 апреля по 2 мая 2018 г. в
окрестностях п. Шушенское Красноярского края.
Межрегиональные соревнования – первенство Сибирского федерального округа, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования) проводятся с 28 апреля по 2 мая 2018 г. в
окрестностях п. Шушенское Красноярского края.
Открытые соревнования для категорий участников «Мальчики, девочки до 13 лет»,
«Мужчины, женщины», «Мужчины, женщины старшего возраста» проводятся с 25 апреля по 2 мая
2018 г. в окрестностях п. Шушенское Красноярского края.
п. Шушенское расположен на юге Красноярского края (от Красноярска – 500 км, от Абакана – 65
км, от Минусинска – 50 км). Центр соревнований находится по адресу: ул. Пушкина 1 – гостиница
«Турист».
2. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Министерство спорта Красноярского края
- Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» (КГАУ «ЦСП»)
- Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования
- Администрация Шушенского района Красноярского края.
Главный судья соревнований:
Близневский Александр Юрьевич, ССВК, г. Красноярск (Красноярский край), тел. сот. 8-913-534-84-31
Главный секретарь:
Худик Анна Александровна, ССВК, г. Красноярск (Красноярский край), тел. сот. 8-913-832-66-50
Зам. главного судьи по хронометражу:
Худик Сергей Валерьевич, СCВК, г. Красноярск (Красноярский край).
Судья-инспектор:
Разумов Андрей Валерьевич, ССIК, г. Канск (Красноярский край).
Зам. главного судьи по СТО:
Павлов Андрей Николаевич, СCIК, г. Иркутск (Иркутская обл).
Технический делегат:
Ромаданов Виктор Николаевич, CСВК, г. Лесосибирск, (Красноярский край).
Зам. главного судьи по организационным вопросам:
Семенюк Владимир Борисович, п. Шушенское (Красноярский край), тел. сот.8-983-260-89-77
3. Программа проведения дисциплин соревнований:
Всероссийские соревнования
Наименование дисциплин
День приезда, комиссия по допуску участников, официальная
25 апреля
тренировка
26 апреля Кросс - спринт
27 апреля Кросс - классика
Кросс – лонг
28 апреля
Отъезд участников соревнований

Код дисциплины

0830011811Я
0830021811Я
0830031811Я

Межрегиональные соревнования – чемпионат Сибирского федерального округа,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

28 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая

Наименование дисциплин
День приезда, комиссия по допуску участников, официальная
тренировка
Кросс - классика - общий старт
Кросс - классика
Кросс - многодневный
Отъезд участников

Код дисциплины

0830101811Я
0830021811Я
0830051811Я

Межрегиональные соревнования – первенство Сибирского федерального округа,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

28 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая

Наименование дисциплин
День приезда, комиссия по допуску участников, официальная
тренировка
Кросс - классика - общий старт
Кросс - классика
Кросс - многодневный
Отъезд участников

Код дисциплины

0830101811Я
0830021811Я
0830051811Я

Открытые соревнования для категорий участников «Мальчики, девочки до 13 лет», «Мужчины,
женщины», «Мужчины, женщины старшего возраста»

25 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая

Наименование дисциплин
День приезда, комиссия по допуску участников, официальная
тренировка
Кросс - спринт
Кросс - классика
Кросс - лонг
Кросс - классика - общий старт
Кросс – классика
Кросс - многодневный
Отъезд участников

Код дисциплины

0830011811Я
0830021811Я
0830031811Я
0830101811Я
0830021811Я
0830051811Я

4. Участники соревнований.
Всероссийские соревнования:
1. Мужчины, Женщины (1997 г.р. и старше) – квалификационный уровень соревнований – МС (1 – 3
место). При участии в виде программы не менее 4 спортсменов, имеющих звание МСМК или МС, присвоение
спортивного звания МС проводится по 5 место включительно, спортивного разряда КМС – по 9 место
включительно;
2. Юниоры, юниорки до 21 года (1998-1999 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – МС (1
место). Спортивное звание МС присваивается, если в виде программы приняли участие не менее 1
спортсмена, имеющего звание МСМК или МС, и не менее 3 спортсменов, имеющих спортивный разряд КМС.
Присвоение спортивного разряда КМС проводится по 7 место включительно в случае участия в виде
программы не менее 6 спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС, или по 9 место включительно в
случае участия в виде программы не менее 8 спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС;
3. Юноши, девушки до 19 лет (2000-2001 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – КМС (1-2
место). При участии в виде программы не менее 5 спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС,
присвоение спортивного разряда КМС проводится по 6 место включительно;
4. Юноши, девушки до 17 лет (2002-2003 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – КМС (1
место);
5. Мальчики, девочки до 15 лет (2004-2005 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – массовые
спортивные разряды согласно суммарного ранга протокола соревнований.

Спортивное звание МС, спортивный разряд КМС, спортивные и юношеские разряды присваиваются, если
дистанцию в контрольное время закончили не менее 10 спортсменов соответствующего протокола.
Межрегиональные соревнования – чемпионат Сибирского федерального округа, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования):
1. Мужчины, Женщины (1999 г.р. и старше) – квалификационный уровень соревнований – КМС (1–4
место).
Спортивный разряд КМС, и другие спортивные разряды присваиваются, если дистанцию в контрольное
время закончили не менее 10 спортсменов соответствующего протокола.
Межрегиональные соревнования – первенство Сибирского федерального округа, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования):
1. Юноши, девушки до 19 лет (2000-2001 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – КМС (1-2
место). При участии в виде программы не менее 3 спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС,
присвоение спортивного разряда КМС проводится по 4 место включительно;
2. Юноши, девушки до 17 лет (2002-2003 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – КМС (1
место), при участии в виде программы не менее 2 спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС и не
менее 4 спортсменов с I разрядом, либо не менее 8 спортсменов с I спортивным разрядом;
3. Мальчики, девочки до 15 лет (2004-2005 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – массовые
спортивные разряды согласно суммарного ранга протокола соревнований.
Спортивный разряд КМС, спортивные и юношеские разряды присваиваются, если дистанцию в
контрольное время закончили не менее 10 спортсменов соответствующего протокола.
Открытые соревнования для категорий участников «Мальчики, девочки до 13 лет», «Мужчины,
женщины», «Мужчины, женщины старшего возраста»:
1. Мальчики, девочки до 13 лет (2006-2007 г.р.) – квалификационный уровень соревнований – массовые
спортивные разряды согласно суммарного ранга протокола соревнований.
2. «Мужчины, женщины» (без ограничения возраста) – квалификационный уровень не определяется.
3. «Мужчины, женщины старшего возраста» (1982 г.р. и старше) – квалификационный уровень не
определяется.
.
5. Сроки и форма подачи заявок:
Предварительные заявки на участие принимаются до 23 апреля 2018г.
Адрес для он-лайн заявок: http://orgeo.ru/event/6225
Официально оформленные заявки на участие во всех соревнованиях данного бюллетеня, а также
другие документы согласно положений о соревнованиях должны быть предоставлены в мандатную комиссию
25 апреля с 10.00 до 17.00. Если спортсмены принимают участие в полной программе, они могут пройти
мандатную комиссию также на межрегиональные соревнования 25 апреля с 10.00 до 17.00.
Официально оформленные заявки на участие в межрегиональных соревнованиях, а также другие
документы согласно положения о соревнованиях должны быть предоставлены в мандатную комиссию 28
апреля с 14.00 до 17.00.
Совещание ГСК соревнований с представителями команд – 25 апреля 2018г., в 18.00 в ФОК им.И
Ярыгина.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Заявочные взносы взимаются за каждого участника. Размер заявочного взноса за участие в
соревнованиях определяется согласно решения Президиума ФСО России на 2018 г. https://rufso.ru/wpcontent/uploads/2018/01/Взносы-организаторов-и-заявочные-взносы-2018.pdf и составляет:
Всероссийские соревнования:
Размер
Группа участников
заявочного взноса
1 Мужчины, женщины
1 350 руб.
2 Юниоры, юниорки до 21 года
1 050 руб.
3 Юноши, девушки до 19 лет
1 050 руб.

4
5

Юноши, девушки до 17 лет
Мальчики, девочки до 15 лет

1 050 руб.
1 050 руб.

1

Межрегиональные соревнования – чемпионат:
Размер
Группа участников
заявочного взноса
Мужчины, женщины
1 350 руб.

1
2
3

Межрегиональные соревнования – первенство:
Размер
Группа участников
заявочного взноса
Юноши, девушки до 19 лет
1 050 руб.
Юноши, девушки до 17 лет
1 050 руб.
Мальчики, девочки до 15 лет
1 050 руб.
Открытые соревнования:
Группа участников

1
2
3

Мужчины, женщины
Мужчины, женщины старшего возраста
Мальчики, девочки до 13 лет

Размер
заявочного взноса
2 700 руб.
2 700 руб.
2 100 руб.

Аренда индивидуальных средств электронной отметки «Sportident» составляет 30 руб. в день с
участника. При потере или повреждении ЧИПа Организатору возмещается сумма его себестоимости (ЧИП
SI-5 2000 руб., ЧИП SI-9 3000 руб.). Оплата взносов осуществляется за счет командирующих организаций,
внебюджетных источников или личных средств участников.
Заявочный взнос перечисляется:
ИП Сиднева Алена Леонидовна
Адрес: 660118, Красноярский край, Красноярск г, 9 Мая ул, дом 23, кв 58
ИНН 246517315619, ОГРНИП 309246831400111
Банк: АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
р/с 40802810400000021967
тел.8 (391) 215-0-119
Оформление необходимых отчетных документов производится на основании банковской квитанции о
перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. Ближайший банк для перечисления заявочного
взноса расположен на расстоянии 700 метров от центра проведения соревнований (работы комиссии по
допуску участников соревнований).
В связи с проведением 6 дней соревнований на территории национального парка «Шушенский бор»,
посещение которого является платным независимо от цели, стоимость посещения этого района для
участника стоит 30 рублей в день (в сумме 180 руб. – экологический взнос). Проезд по территории парка
личного транспорта в день: 50 руб. – л\автомобиль; 200 руб. – микроавтобус/автобус.Прием экологического
взноса, оплаты проезда на личном транспорте и оформление отчетных документов производится при
прохождении мандатной комиссии бухгалтером национального парка.
На соревнованиях разрешена торговля (спортивной экипировки, инвентаря и пр.) - БЕСПЛАТНО
7. Предварительная информация о районе проведения соревнований:
Местность – рельеф эолового (ветер) типа с ярко выраженными формами рельефа в виде ям и
бугров, залесенность – 90%, преобладает сосновый лес. Видимость и пробегаемость хорошие. В
отрицательных формах рельефа произрастает акация и шиповник. Дорожная сеть развита хорошо.
Авторы карт: Поздеев Сергей Матвеевич, Ерухаев Станислав Владимирович. Карты подготовлены в
2009 – 2010 гг., корректированы Разумовым Андреем Валерьевичем весной 2018г.
Определение районов местности для проведения дисциплин соревнований позволяет спортсменам
ежедневно после финиша получать карты соревновательного дня.

Среднесуточная температура в районе в период проведения соревнований относительно г.
Красноярска выше на 80–100 С.
8. Транспорт:
Возможна доставка от г. Минусинск, или г. Абакан до пгт. Шушенское, а также проезд к месту стартов
заказным транспортом по предварительным заявкам (САМОСТОЯТЕЛЬНО):
Шушенское АТП (автобусы) – тел. 8-983-260-89-77 - Семенюк Владимир Борисович;
Шушенская служба такси – тел. 8-391-3933-34-66, тел. 8-391-393-76-76.
Стоимость услуг транспорта по состоянию на 1 марта 2018 г.:
Ж/Д вокзал
Ж/Д вокзал
По посёлку
АБАКАН
МИНУСИНСК
ШУШЕНСКОЕ
Проезд 1 чел Автобусом АТП
260,00 руб.
200,00 руб.
40,00 руб.
Услуги такси 1 машина (4чел)

1200,00 руб.

800,00 руб.

60,00 – 80,00 руб.

9. Варианты размещения участников соревнований:
№
Тип размещения,
Варианты размещения
п/п
организация

Стоимость
количество
рублей
мест
сутки/чел.
4-х местные комнаты (5-6 этажи)
700
40
3-х местные комнаты (5-6 этажи)
700
42
2-х местные комнаты (5-6 этажи)
700
48
Гостиница
4-х местные комнаты. (4 этаж)
850
12
1.
«Турист»
3-х местные комнаты. (4 этаж)
850
21
Центр
2-х местные комнаты. (4 этаж)
900
24
соревнований
3-х местные (3 этаж)
900
3
2-х местные (3 этаж)
1000
14
1 местные (3 этаж)
1200
4
1 местные п/л (2–3 этажи)
1400
10
п/люкс (2 –3 этажи)
1580
14
люкс (2 этаж)
1700
3
3-х разовое питание в столовой гостиницы – стоимость 400 руб.
(в стоимость размещения не входит). Санузел и душ в номерах.
Летний домик 2-х местный
300
Туристическая
2.
база
400
Летний домик 3-х местный
300
«Искра»
Домик-люкс (телевизор, холодильник)
1500-2000
3-х разовое питание в столовой гостиницы «Турист» (800 метров) – стоимость 400 руб.
(в стоимость размещения не входит).
Баня на 1 час – 1000 руб. (2 отделения), 500 руб. (1 отделение),
Заявки для проживания в гостинице «Турист» принимаются по телефону
8-(39139)-3-28-41 (дежурный администратор)
Заявки для проживания на туристической базе «Искра» принимаются по телефону
8-908-200-48-12 (Блохина Оксана Петровна).

Палаточного лагеря как варианта размещения участников не предусматривается.
Размещение участников соревнований на квартирах посуточно возможно только по самостоятельной
договоренности без посредничества организаторов соревнований.

