
Ориентирование Удмуртии

январь-февраль 2016 года

Соревнования в Мире

21-27 января 2016 года, Германия, Обервезенталь
II этап Кубка мира
Бюллетень WM
Бюллетень   WC
Сайт соревнований: http://www.ski-orienteering.de/

10-16 февраля 2016 года, г. Алексин Тульской области
FISU World University Championship 2016 — Чемпионат Мира среди 
студентов

Бюллетень 2

Сайт соревнований: http://o-tula.net/

Соревнования в России

03-08 января 2016 года, г. Октябрьский, республика Башкортостан.

Кубок России. Маркированная трасса. Личные соревнования (лыжные 
дисциплины). Всероссийские соревнования, соревнования среди команд 
учреждений дополнительного образования детей (спортивных школ) 
МЖ14-17. Лично-командные соревнования. 

Бюллетень

Сайт соревнований: http://fsorb.ru/

08-12 января 2016 года, г. Севастополь.
Всероссийские открытые соревнования «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КП». 
Соревнования среди команд учреждений дополнительного образования 
детей (спортивных школ). Личные соревнования (кроссовые дисциплины).
Информационный бюллетень № 3

Сайт соревнований: http://orient-crimea.narod.ru/

11-15 января 2016 года, г. Вологда
Кубок и Первенство России.
online-заявка: http://orgeo.ru/event/2202

После окончания Кубка России в период с 15 по 17 января 2016 года в 
районе б/о "Изумруд" состоятся соревнования "Зимний Кубок на призы 
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КСО "Легенда", в рамках которого будут проходить "Массовые 
соревнования ветеранов по спортивному ориентированию на лыжах".
Бюллетень №2
Сайт соревнований: http://legenda35.ru/

28-31 января 2016 года.
Ленинградская область, Киришский район, пос. Будогощь
Зимний GRANDPRIX среди ветеранов (КИРИШИ). Группы МЖ30-85.
Заявка http://orgeo.ru/event/2421
Бюллетень

08-12 февраля 2016 года, г. Саранск.

Чемпионат и Первенство Центрального и Приволжского Федеральных 
округов. Лично-командные соревнования.

Бюллетень

Сайт соревнований: http://vk.com/skio_pfo_cfo
Заявка и информация: http://orgeo.ru/event/participants/2389

26-29 февраля 2016 года, г. Архангельск.

Всероссийские соревноания «Беломорские игры», 

Бюллетень

Сайт соревнований: http://ориентирование.com/

Наши старты

06 - 07 февраля 2016 года
Первенство г. Ижевска.

27-28 февраля 2016 года
Первенство г. Глазова.
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Новости ориентирования

18.12.2015 г. на заседании Президиума ФСОР утверждены размеры 
членских взносов региональных федераций в ФСОР в 2016 году. Больше 
всех заплатит Москва — 39600 рублей, для Удмуртии плата составит — 
4400 рублей (за один соревновательный день за право проведения 
соревнований).

29 декабря 2015 года на заседании Исполкома ФСОР утверждён состав 
спортивной делегации РФ для участия во II этапе Кубка мира в Германии 
21-27.01.2016 г., утверждён текущий ранг сильнейших спортсменов России 
по спортивному ориентированию в сезоне 2015 - 2016 гг. 
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки

28 декабря 2015 года губернатор Тульской области Владимир Груздев 
провел заседание организационного комитета по вопросу подготовки и 
проведения первого чемпионата мира среди студентов по спортивному 
ориентированию на лыжах, который пройдёт с 10 по 16 февраля 2016 года в
г. Алексине.

Красноярская региональная краевая федерация ориентирования объявляет 
набор судей, планирующих принять участие в судействе WSOC 2017 - XXII
Чемпионат мира по лыжному ориентированию (05-13 марта 2017 года), 
первое тестовое мероприятие XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019. 

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету претендента и отправить 
её на почту wsoc2017@mail.ru. Окончание срока принятия заявок 01 марта 
2016 года.
Скачать анкету

 
Источники и ссылки

http://www.rufso.ru/ Федерация спортивного ориентирования России

http://legenda35.ru/ Спортивное ориентирование в Вологодской области

http://udmfso.ru Спортивное оринетирование в Удмуртской республике

http://ориентирование.com/ Архангельская Федерация Спортивного Ориентирования

http://www.ski-orienteering.de/

http://fsorb.ru/ Федерация спортивного ориентирования Республики 
Башкортостан

http://orient-crimea.narod.ru/ Федерация спортивного ориентирования г. Севастополь
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http://o-tula.net/ Федерация спортивного ориентирования Тульской области

http://wusoc2016.ru/ FISU World University Championship 2016

https://vk.com/orientrm Ориентирование в Мордовии

http://vk.com/skio_pfo_cfo Информационная страничка Чемпионата и Первенства ПФО 
и ЦФО по спортивному ориентированияю на лыжах
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