
 

Первенство России 

по спорту глухих,  

вид спорта спортивное ориентирование.  

Лично-командные соревнования. 

Информационный бюллетень №1 

г. Ижевск, 14-20 мая 2018г. 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России. 

Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих. 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики. 

Центр спортивной подготовки сборных команд Удмуртской Республики. 

Федерация спортивного ориентирования Удмуртии. 

 

2. АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Директор соревнований: 

Ключников Андрей Иванович, СС1К, г. Сарапул, тел: 8-912-468-61-11, электронная 

почта orientir@udmnet.ru 

Главный судья: 

Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г. Москва. 

Главный секретарь: 

Обухов Сергей Александрович, СС1К, г. Ижевск. 

Зам. главного судьи по СТО: 

Камалов Дмитрий Фанисович, СС1К, г. Ижевск. 

Судья-инспектор: 

 Яшпатров Геннадий Терентьевич, г. Нижний Новгород, ССВК 

  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

     

mailto:orientir@udmnet.ru


Соревнования проводятся в период с 14 мая по 20 мая 2018г. 

Район соревнований расположен в окрестностях г. Ижевска. Центр соревнований 

расположен в ЛОК "Заря", 31 км от города. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дата Программа Код дисциплины 

14 мая 2018г. 
День заезда, работа комиссии по допуску 

участников, официальная тренировка. 
 

15 мая 2018г. 
Спортивное ориентирование - кросс - 

спринт 
1142091711Я 

16 мая 2018г. 
Спортивное ориентирование - кросс - 

классика 
1142101711Я 

17 мая 2018г. Спортивное ориентирование - кросс - лонг 1142111711Я 

18 мая 2018г. Выходной день  

19 мая 2018г. 

Спортивное ориентирование – кросс - 

эстафета 3 человека  

Награждение, закрытие соревнований 

1142121711Я 

20 мая 2018г. Отъезд участников соревнований.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – инвалиды по слуху 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации с потерей слуха не 

менее 55 дБ на лучшее ухо (среднее число в децибелах порогов для чистых тонов в 

500, 1000, и 2000 Гц по стандартам Международной организации по стандартизации 

(ISO) 1969 года, определяется как сумма показателей для частот 500, 1000 и 2000 Гц, 

деленная на 3). 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

К участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются спортсмены: 

Юноши, девушки, юниоры, юниорки (14-18 год) – 2000-2004 гг.р. 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ  МЕСТНОСТИ: 



Масштабы карт 1:10000, сечение рельефа 2,5м. Карты подготовлены в 2017-

2018 году, Яшпатровым Геннадием Терентьевичем (г. Нижний Новгород). Площадь 

района соревнований – 13,8 км
2
. 

 

                  

 

 

 

7. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК: 

В сроки с 07 мая по 08 мая 2018г., недалеко от ЛОК «Заря», пройдут 

традиционные  соревнования «Красно-белые призмы». Соревнования пройдут по 

картам, подготовленными Яшпатровым Г.Т., по местности, идентичной местности на 

Чемпионате России. Более подробная информация размещена на сайте udmfso.ru. 

8. ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23.59  10 мая 

2018 года на сайте http: udmfso.ru 

В комиссию по допуску к соревнованиям предоставляются: 

- 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. РАЙОНЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ: 

С 01 декабря 2017 г. по 19 мая 2018 г., районы, заштрихованные красным 

цветом, запрещены для посещения участниками Чемпионата России.  



 

 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

          Центр соревнований - «Лечебно-оздоровительный комплекс «Заря» г. 

Ижевска (количество мест 450). 

         Проживание участников будет организовано в кирпичных корпусах в номерах 

на 4-6 человек, оборудованных современной мебелью, с удобствами в блоках либо на 

этажах. 

         Участникам соревнований будет предоставлена возможность пользования 

игровым залом (бильярдный стол «Русская пирамида», столы настольного тенниса, 

игровые столы аэрохоккея и настольного футбола, караоке зал). 

         Предлагаем следующие варианты приобретения услуг: 



          1 вариант: по путевке - стоимость 1000 руб. в сутки с 1 человека, НДС не 

облагается в соответствии со статьей 149 НК РФ. Включает проживание и 

комплексное 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин); 

         2 вариант: оформление отдельными видами услуги проживания и питания. 

Облагается НДС: проживание 708 руб. с НДС в сутки с 1 человека, комплексное 3-х 

разовое питание (завтрак, обед, ужин) 472 руб. с НДС в сутки с 1 человека. 

        Заказ размещения и питания участников соревнований производится: 

-предварительное бронирование мест по гарантийному письму с указанием 

реквизитов организации, количества участников и варианта приобретения услуг; 

-заключение договора и предварительная оплата в размере 50%; 

-окончательное утверждение списка размещаемых участников; 

-окончательный расчет - до 14 мая 2018 г. 

        Адрес «Лечебно-оздоровительного комплекса «Заря»: Удмуртская республика, 

Якшур- Бодьинский район, с. Канифольный, ул. Заря, д. 2. 

Телефон/факс представительства ЛОК "ЗАРЯ": +7 (3412) 72-25-12  

Электронная почта: 1ок-zагуа2@mail.ru  

Сайт: lokzarya.ru 

        Ближайшее альтернативное размещение в гостиницах и хостелах гор. Ижевска.  

 

11. ПОГОДА В МАЕ:  

 

 


