
 

 

 



 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России. 

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: 

427967, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55. 

Адрес электронной почты orientir@udmnet.ru 

Главный судья – ССВК Ключников Андрей Иванович (Удмуртская Республика), 

тел: 8-912-468-61-11, orientir@udmnet.ru 

Главный секретарь -  

Адрес сайта https://udmfso.ru/ 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в период с 09 сентября по 13 сентября 2021г. 

Район соревнований расположен в окрестностях г. Ижевска.  

Центр соревнований расположен в ДОЛ "Оранжевое настроение", 34 км от города. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дата Программа Код дисциплины 

09 сентября 2021г. 
День заезда, работа комиссии по допуску 

участников, официальная тренировка. 
 

10 сентября 2021г. Кросс – лонг 0830031811Я 

11 сентября 2021г. Кросс классика - общий старт 0830101811Я 

12 сентября 2021г. Кросс – эстафета - 3 человека 0830071811Я 

13 сентября 2021г. Отъезд участников соревнований.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

https://udmfso.ru/


 

 

 К чемпионату России допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации с спортивным разрядом не ниже 1 взрослого. 

 От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда в составе до 7 мужчин и до 7 женщин. 

 От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3 места в 

командном зачете чемпионата России предыдущего года, а также от субъекта 

Российской Федерации – организатора данных спортивных соревнований, в составе 

спортивной сборной команды допускаются до 15 мужчин и до 15 женщин. 

          От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в командном зачете 

среди субъектов Российской Федерации на чемпионате федерального  округа 

текущего года и предыдущего года, в составе сборной команды допускаются до 12 

мужчин и до 12 женщин. 

         От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в 

кросс-эстафете – 3 человека допускаются 2 эстафетные группы.  

         К участию в чемпионате России мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.   

 

6. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте 

https://udmfso.ru/ до 05 сентября 2021 г. 

          В комиссию по допуску участников представляется: 

- заявка на участие в соревновании Приложение № 2, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом; 

- 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 выполнения требований и норм, 

соответствующих спортивному званию; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия, 

либо предоставить сертификат о вакцинации COVID-19. 

7. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС: 

https://udmfso.ru/


 

 

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

командирующих организаций. Оплата заявочного взноса осуществляется согласно 

порядку расчета заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2021 году: 

- Чемпионат России (кроссовые дисциплины) – 1650 руб. за 3 дня соревнований. 

Система электронной отметки – SportIdent. Стоимость аренды обычного чипа - 50 

рублей за 1 день соревнований. 

Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 

- перечисления средств на счет организатора не позднее 06.09.2021г.; 

- в центре соревнований, при прохождении комиссии по допуску 09 сентября 2021г. 

Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора (счет 

по заявке). 

         Тем командам (участникам), которым нужны отчетные документы, оплату 

заявочного взноса должны осуществлять только безналичным способом! 

         По всем вопросам получения отчетных документов, обращайтесь заранее, к 

Главному судье соревнований, Ключникову Андрею Ивановичу, +79124686111 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

         Размещение участников на территории детского оздоровительного лагеря 

"Оранжевое настроение". 

         Стоимость проживание +3х разовое усиленное питание - 1340 рублей/чел. в 

сутки.  Готовы принять участников с 8-13 сентября. 

         По вопросам размещения контактное лицо:  Лукина Гульнара Равилевна, тел. 

89018655609, (3412)555-609, grlukina@rcto.ru.  Есть возможность заказать трансфер. 

На территории лагеря устойчиво работает оператор сотовой связи TELE-2. 

         Проезд:  

  - на общественном транспорте от Центрального автовокзала до остановки «Поворот 

на Чур», далее по ходу движения 1,1 км до поворота на «Оранжевое настроение»; 

  - на автомобиле  по Якшур-Бодьинскому тракту до ДОЛ «Оранжевое настроение». 

 Проезд на официальную тренировку и все 3 дня соревнований будет 

осуществляться на заказных автобусах, по предварительной заявке поданной до 25 

августа 2021г. Ключникову А.И. по тел.89124686111, E-mail: orientir@udmnet.ru  

Примерная стоимость 500руб. с участника за все дни. 

  

9. ОСОБЕННОСТИ  МЕСТНОСТИ: 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/������2021.pdf
https://rcto.ru/catalog/part/14/dol_oranzhevoe_nastroenie
https://rcto.ru/catalog/part/14/dol_oranzhevoe_nastroenie
https://rcto.ru/catalog/part/14/dol_oranzhevoe_nastroenie
mailto:grlukina@rcto.ru
https://yandex.ru/maps/?ll=53.165579%2C56.977480&mode=routes&rtext=56.840380%2C53.210723~57.115961%2C53.170157&rtt=mt&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Ftransit%2Fstop%3Fid%3D2171834702~&z=11
https://yandex.ru/maps/?ll=53.197091%2C56.974304&mode=routes&rtext=56.852859%2C53.207538~57.115961%2C53.170157&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D53.208%252C56.853%26spn%3D0.008%252C0.002%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A3%25D0%25B4%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%2598%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%252C%2520%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258C~&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=10.9
mailto:orientir@udmnet.ru


 

 

Масштабы карт 1:10000, сечение рельефа 2,5м. Карты подготовлены в 2018-

2021 году, откорректированы в 2021 году Яшпатровым Геннадием Терентьевичем (г. 

Нижний Новгород). Площадь района соревнований – 8,5 км
2
. 

 

                  

 


