
 

 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России. 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики.  

Федерация спортивного ориентирования Удмуртии. 

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, г. 

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

Главный секретарь – ССВК Обухов Сергей Александрович, (Удмуртская 

Республика, г. Ижевск), тел: 8-922-693-95-87.  

Адрес сайта https://udmfso.ru/ 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в период с 23 июня по 27 июня 2022 г. 

Район соревнований расположен в окрестностях г. Ижевска. Центр соревнований 

расположен на территории базы отдыха «Лесное озеро», 43 км от города. 

https://udmfso.ru/


 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дата Время 

начало 

Время 

завершения 

Программа Место проведения 

23.06.22 

четверг 

в 

течени

е дня 

  Заезд участников соревнований  

12.00 17.00 Работа комиссии по допуску 

участников соревнований 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

14.00 17.00 Официальная тренировка Карта "Чур" 

18.00 18.30 Совещание ГСК с 

представителями команд 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

24.06.22 

пятница 

08.00 09.00 Получение номеров, дисциплина 

Кросс-спринт 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

11.00  Дистанция кросс-спринт, 

0830011811Я 

Карта "Чур" 

17.00 18.00 Церемония открытия 

соревнований. Награждение 

победителей и призеров на 

дистанции кросс-спринт 

базы отдыха «Лесное озеро», 

поляна возле центрального 

дома 

18.00 18.30 Совещание ГСК с 

представителями команд 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

25.06.22 

суббота 

08.00 09.00 Получение номеров, дисциплина 

Кросс-лонг 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

11.00  Дистанция кросс-лонг, 

0830031811Я 

Карта "Чур" 

17.00 18.00 Награждение победителей и 

призеров на дистанции кросс-лонг  

базы отдыха «Лесное озеро», 

поляна возле центрального 

дома 

18.00 18.30 Совещание ГСК с 

представителями команд 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

26.06.22 

воскресе

нье 

07.00 08.00 Получение номеров, дисциплина 

Кросс-эстафета-3 человека, кросс-

классика для фестиваля 

базы отдыха «Лесное озеро», 

центральный дом 

10.00  Дистанция кросс - эстафета - 3 

человека, 0830101811Я 

Карта "Чур" 

11.00  Дистанция кросс-классика для 

фестиваля, 0830021811Я 

Карта "Чур" 

15.00 15.30 Закрытие соревнований. 

Награждение победителей и 

призеров на дистанции кросс - 

эстафета - 3 человека, кросс-

классика 

базы отдыха «Лесное озеро», 

поляна возле центрального 

дома 

16.00 20.00 Отъезд участников соревнований   

27.06.22 

понедел

ьник 

08.00 16.00 Отъезд участников соревнований   



 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда.  

Чемпионат Приволжского Федерального округа 

 -мужчины и женщины, 2003 год рождения и старше; 

Первенство Приволжского Федерального округа  

- юноши, девушки (до 19 лет) - 2004-2005 годов рождения; 

- юноши, девушки (до 17 лет) - 2006-2007 годов рождения; 

- юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2010 годов рождения.  

Количество участников в команде от каждого субъекта Российской Федерации 

определяется согласно Положению о Межрегиональных спортивных соревнованиях. 

В рамках проведения Чемпионата и Первенства Приволжского федерального 

округа, дополнительно организаторами соревнований вводятся группы:  

- мужчины, женщины 35 лет и старше (М35,Ж35), 1987 год рождения и старше;   

- мужчины, женщины 45 лет и старше (М45,Ж45), 1977 год рождения и старше;  

- мужчины, женщины 55 лет и старше (М55,Ж55), 1967 год рождения и старше;  

- мужчины, женщины 65 лет и старше (М65,Ж65), 1957 год рождения и старше;  

- мальчики, девочки (до 13 лет) 2010-2011 года рождения; 

- мальчики, девочки (до 11 лет) 2012 года рождения и младше. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право объединять возрастные 

группы, в зависимости от количества участников. 



 

СХЕМА ПРОЕЗДА (Точка на Яндекс-карте): 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники. 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка системы SPORTident, 

аренда чипа 50 рублей с участника в день (150 руб. за все дни), чип SIAC – 100 

рублей с участника в день. 

 

ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 июня 2022 года 

на сайте  

В комиссию по допуску представляются: 

 - 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. 

https://yandex.ru/maps/?ll=53.052204%2C57.083987&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A3bf94b559d75bbcfb36d99ca54d44ad7f746636ade1874222a4aaa356adcb807&z=13


 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Проживание в палатках на территории базы отдыха «Лесное Озеро».  

Разводить костры на грунте категорически запрещено!   

Для приготовления пищи рекомендуется использовать газ.  

Копать мусорные ямы запрещено. Весь мусор следует упаковывать в специальные 

мешки (будут выдаваться на комиссии по допуску). 

Убедительная просьба: пользоваться оборудованными туалетами 

МЕСТНОСТЬ 

Представляет собой золовые формы рельефа. Залесѐнность района соревнований 

97%. Проходимость от хорошей до плохой. Преобладающие породы деревьев сосна и 

ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой проходимостью. Грунт – 

мягкий, покрыт мхом. Множество болот. Болота проходимые. Опасные места – 

глубокие болота (знак 309). Дорожная сеть развита слабо. 

Карты подготовлены Яшпатровым Геннадием в 2017-2018г.г., откорректированы в 

2021г. 

 

 
 

 

 

ЖЕРЕБЬЕВКА 

- Спортивная дисциплина кросс-спринт проводится в 1 забег. Протоколы старта 

формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6  

- Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег. Протоколы старта 

формируются командной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.8  

-  Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 3 человека проводится в 1 забег и состоит 

из 3-х этапов. Занятые места определяются по «общему принципу» в соответствии с 

пунктом Правил 7.2.4.1.1.  

Спортсмены, не участвующие в розыгрыше командного или общекомандного зачета 

включаются в первую подгруппу. 

Информация по забегам на дистанцию кросс-лонг 0830031811Я подается 24 июня до 

14-00 часов на финише. 

Информация по составам эстафетных групп на дистанцию кросс – эстафета – 3 

человека 0830071811Я подается 25 июня до 14-00 часов на финише. 



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИЯМ 

24 июня, кросс – спринт 0830011811Я.  

Местность: представляет собой 

эоловые формы рельефа. 

Залесенность района соревнований 

97%. Проходимость от хорошей до 

плохой. Преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Присутствует 

смешанный лес со средней и 

плохой проходимостью. Грунт – 

мягкий, покрыт мхом. Множество 

болот. Болота проходимые. 

Дорожная сеть развита слабо. 

Карта: подготовлена в 2018 г., 

составитель Яшпатров Г.Т., 

откорректирована в 2021г. карта 

цветная, отпечатана на лазерном 

принтере, формат карты А4. Масштаб карты 1:5000, высота сечения рельефа 2,5 м. 

Карты герметизированы путем ламинирования пленкой 30 мкм. 

Легенды: легенды впечатаны в карты. Отдельно выдаваться будут на старте. 

Контрольный пункт: стандартная призма закреплена на колышке. Станция 

закреплена на планке. Номер КП на станции. Система отметки Sportident, 

контрольные пункты и станция Финиш/финишная рамка, работают в бесконтактном 

режиме. 

Безопасность участников: район соревнований ограничен на севере асфальтовой 

дорогой на п. Чур, на юге река Чур, на западе речка Безымянка, на востоке грунтовая 

дорога. Аварийный азимут на север! до асфальтовой дороги.  

Старт: раздельный в 1 забег по часам. Стартовый интервал 1 мин для всех групп. От 

старта до ТНО – 70 м, от последнего КП до финиша – 60 м.  

Расстояние от центра соревнований до старта 1,5 км.  

  Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количество 
КП 

Масштаб 
карты 

Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количество 
КП 

Масштаб 
карты 

1 М10 0.8 5 1:5000 Ж10 0.8 5 1:5000 

2 М12 1.1 8 1:5000 Ж12 1.0 6 1:5000 

3 М14 2.4 13 1:5000 Ж14 2.1 12 1:5000 

4 М16 2.9 14 1:5000 Ж16 2.4 13 1:5000 

5 М18 3.4 16 1:5000 Ж18 2.9 14 1:5000 

6 МА 3.9 18 1:5000 ЖА 3.4 16 1:5000 

7 М35 3.7 17 1:5000 Ж35 3.3 16 1:5000 



 

 

25 июня, кросс – лонг 0830031811Я. 

Местность: представляет собой 

эоловые формы рельефа. 

Залесенность района соревнований 

99%. Проходимость от хорошей до 

плохой. Преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Присутствует 

смешанный лес со средней и плохой 

проходимостью. Грунт – мягкий, 

местами покрыт мхом. Болота 

занимают 10% площади карты, 

проходимые. Дорожная сеть развита 

слабо. Опасные места – 

поваленные деревья. 

Карта: подготовлена в 2018 г., 

составитель Яшпатров Г.Т., 

откорректирована в 2021г. карта 

цветная, отпечатана на лазерном 

принтере, формат карты А4. Масштаб карты 1:10000, 1:7500, 1:5000, высота сечения 

рельефа 2,5 м. Карты герметизированы путем ламинирования пленкой 30 мкм. 

Легенды: легенды впечатаны в карты. Отдельно выдаваться будут на старте.  

Контрольный пункт: стандартная призма закреплена на колышке. Станция 

закреплена на планке. Номер КП на станции. Система отметки Sportident, 

контрольные пункты и станция Финиш/финишная рамка, работают в бесконтактном 

режиме. 

Безопасность участников: район соревнований ограничен на севере асфальтовой 

дорогой на п. Чур, на юге река Чур, на западе речка Безымянка, на востоке грунтовая 

дорога. Аварийный азимут на север! до асфальтовой дороги.  

Старт: раздельный в 1 забег по часам. Стартовый интервал 1 мин для всех групп. От 

старта до ТНО – 170 м, от последнего КП до финиша – 50 м. 

Расстояние от центра соревнований до старта 2 км.  

 

  Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количество 
КП 

Масштаб 
карты 

Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количество 
КП 

Масштаб 
карты 

1 М10 1.7 6 1:5000 Ж10 1.7 6 1:5000 

2 М12 2.1 10 1:5000 Ж12 1.9 9 1:5000 

3 М14 5.2 13 1:10000 Ж14 4.5 11 1:10000 

8 М45 3.3 16 1:5000 Ж45 3.0 15 1:5000 

9 М55 3.0 15 1:5000 Ж55 2.5 13 1:5000 

10 М65 2.5 13 1:5000 Ж65 2.1 12 1:5000 



 

4 М16 7.7 17 1:10000 Ж16 7.1 14 1:10000 

5 М18 9.8 23 1:10000 Ж18 8.1 16 1:10000 

6 МА 12.0 32 1:10000 ЖА 10.0 26 1:10000 

7 М35 9.5 19 1:10000 Ж35 7.3 14 1:10000 

8 М45 7.7 16 1:10000 Ж45 6.2 11 1:10000 

9 М55 6.6 13 1:10000 Ж55 5.0 11 1:10000 

10 М65 4.5 12 1:7500 Ж65 3.7 10 1:7500 

 

26 июня 

Местность: представляет собой 

эоловые формы рельефа. 

Залесенность района 

соревнований 99%. Проходимость 

от хорошей до плохой. 

Преобладающие породы деревьев 

сосна и ель. Присутствует 

смешанный лес со средней и 

плохой проходимостью. Грунт – 

мягкий, местами покрыт мхом. 

Болота занимают 10% площади 

карты, проходимые. Дорожная 

сеть развита слабо. Опасные 

места – поваленные деревья. 

Местность: представляет собой 

эоловые формы рельефа. 

Залесенность района 

соревнований 97%. Проходимость от хорошей до плохой. Преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой 

проходимостью. Грунт – мягкий, покрыт мхом. Множество болот. Болота 

проходимые. Дорожная сеть развита слабо. 

Карта: подготовлена в 2018 г., составитель Яшпатров Г.Т., откорректирована в 

2021г. карта цветная, отпечатана на лазерном принтере, формат карты А4. Масштаб 

карты 1:7500, 1:5000, высота сечения рельефа 2,5 м. Карты герметизированы путем 

ламинирования пленкой 30 мкм. 

Легенды: легенды впечатаны в карты. Отдельно выдаваться не будут. 

Контрольный пункт: стандартная призма закреплена на колышке. Станция 

закреплена на планке. Номер КП на станции. Система отметки Sportident, 

контрольные пункты работают в бесконтактном режиме, станция Финиш – 

контактная. Финишная рамка – отсутствует. 

Безопасность участников: район соревнований ограничен на севере асфальтовой 

дорогой на п. Чур, на юге река Чур, на западе речка Безымянка, на востоке грунтовая 

дорога. Аварийный азимут на север! до асфальтовой дороги.  



 

Старт: проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. От старта до ТНО – 50 м, от 

последнего КП до финиша – 90 м 

Расстояние от центра соревнований до старта 1,8 км.  

Кросс - эстафета - 3 человека  0830101811Я 

  Группа 

Длина 
дистанции 

(один 
этап), км 

Количество 
КП 

Масштаб 
карты 

Группа 

Длина 
дистанции 

(один 
этап), км 

Количеств
о КП 

Масштаб 
карты 

1 М14 3.4 13 1:7500 Ж14 2.5 10 1:7500 

2 М16 4.9 16 1:7500 Ж16 3.8 14 1:7500 

3 М18 6.3 22 1:7500 Ж18 5.0 19 1:7500 

4 МА 7.0 23 1:7500 ЖА 5.6 19 1:7500 

Кросс – классика 0830021811Я 

  Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количеств
о КП 

Масштаб 
карты 

Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количеств
о КП 

Масштаб 
карты 

1 М10 1.1 6 1:5000 Ж10 1.1 6 1:5000 

2 М12 1.6 9 1:5000 Ж12 1.5 9 1:5000 

3 М35 6.0 19 1:7500 Ж35 5.1 19 1:7500 

4 М45 5.1 19 1:7500 Ж45 4.6 18 1:7500 

5 М55 4.6 18 1:7500 Ж55 4.0 16 1:7500 

6 М65 4.0 16 1:7500 Ж65 3.4 15 1:7500 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

В личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах результаты 

определяются по времени в соответствии с Правилами. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится судейской 

коллегией по сумме очков набранных по итогам спортивных дисциплин, включенных 

в программу конкретных спортивных соревнований.  

Начисление очков для подведения командного зачета среди субъектов Российской 

Федерации проводится в соответствии с таблицей (Приложение N3 Положения).  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации на спортивных 

соревнованиях раздела IX подраздела 1 в наименованиях спортивных дисциплин, 

которых содержится слово «кросс» подводится отдельно для возрастных категорий: 

юноши (до 19 лет) плюс девушки (до 19 лет); юноши (до 17 лет) плюс девушки (до 17 

лет); юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет).  

Командный зачет в Первенстве подводится по сумме результатов показанных в 

спортивных дисциплинах кросс-лонг и кросс–эстафета – 3 человека. В зачет в 

спортивной дисциплине кросс-лонг идет сумма очков двух лучших результатов у 

юношей и двух лучших результатов у девушек. В зачет в спортивной дисциплине 

кросс–эстафета – 3 человека идут очки лучшей эстафетной группы у юношей или 

лучшей эстафетной группы у девушек. Результаты эстафетных групп, составленных 



 

из спортсменов разных субъектов Российской Федерации, не учитываются при 

начислении очков.  

Командный зачет в Чемпионате подводится отдельно для мужчин и отдельно для 

женщин и состоит суммы очков трех лучших результатов в спортивной дисциплине 

кросс – лонг и очки лучшей эстафетной группы в спортивной дисциплине кросс-

эстафета - 3 человека. Результаты эстафетных групп, составленных из спортсменов 

разных субъектов Российской Федерации, не учитываются при начислении очков 

В случае равенства суммы очков у двух или более команд субъектов Российской 

Федерации, предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах 

программы всероссийских спортивных соревнований, в том числе участники 

эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами проводящих организаций.  

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах 

программы фестиваля, награждаются медалями проводящих организаций. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной 

церемонии.  

Поле для записей 

  


