
                                                                                        

                   

 

    ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 «Красный лист-2021» 
   

       ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

  1. Цели и задачи:  

 - выявление сильнейших спортсменов 

 - пропаганда и популяризация спортивного ориентирования 

 - повышение массовости занятий физической культуры и спорта 

 - повышение спортивного мастерства 

2. Организаторы соревнований:  

Главное Управление физической культуры и спорта Смоленской области 

Федерация спортивного ориентирования  Смоленской области 

Проводящие организации:  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего     

образования   «Смоленский государственный университет спорта» 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школы им.   

М.В.Николина 

Электронный адрес: kaiuckov.ilya@yandex.ru Сайт: www.o-smol.ru 

Директор соревнований:  

Якушев Дмитрий Сергеевич моб. Тел. 8-920-331-17-65 (СС1К) 

Главный судья: 

Воронов Юрий Сергеевич (ССВК) 

Главный секретарь: 

Каюков Илья Викторович  моб. Тел. 8-937-07-17-134 (СС1К) 

Заместитель главного судьи по СТО: 

Хвастовский Сергей Александрович (СС1К) 

Планировка трасс:   

1 вид программы, кросс-классика Кожин Е.А.,Тутынин М.В.                                     

2 вид программы, кросс-лонг общий старт Хвастовский С.А.  
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3. Время и место проведения: 

 

Соревнования проводятся с 08 по 10 октября 2021 года в г. Смоленске. 

Соревнования проводятся по двум видам программы в дисциплинах: 

 кросс-классика  

 кросс- лонг -общий старт. 

 

09 октября – первый вид программы: Смоленский район п. Жуково – п. 

Заборье, арена соревнований – 2 км севернее п. Жукова (точное место арены будет 

дано в информационном бюллетене № 3) 

10 октября – второй вид программы Демидовский район, д. Никитенки, арена 

соревнований – база СГУС.  

 

ВНИМАНИЕ для всех участников, подавших заявку до 05.10.2021 и 

уплативших стартовый взнос проезд 10.10.2021 на Смоленск-Пржевальское-

Смоленск БЕСПЛАТНЫЙ! Обязательно укажите при заявке на ORGEO (как 

дополнительная услуга!) 

 

4. Программа: 

 

Дата Программа  

08.10.2020г. 12.00 до 19:00 – Работа комиссии по допуску. 

Место проведения – спортивная школа имени М.В.Николина. 

Дата Программа  

09.10.2020г. 13.00 до 14:00 – Работа комиссии по допуску на арене 

соревнований. 

14.30 – Открытие соревнований.  

15.00 –  Старт соревнований кросс-классика. 

Дата Программа  

10.10.2020г. 10.00 до 11:00 – Работа секретариата. 

11.30 – Награждение победителей 1-го дня соревнований. 

12.00 – Старт соревнований кросс-лонг-общий старт. 

14.00-14:30 –награждение, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

                   

 

 

5.Заявка и комиссия по допуску: 

Заявка на соревнования осуществляется в системе регистрации участников в 

сети интернет по адресу https://orgeo.ru/event/18308. Срок окончания подачи заявок 

07.10.2020 18:00 минут. 

 

В комиссию по допуску представляются: 

 - именные заявки с допуском врача на каждого участника, для групп МЖ 

11,12, 14, 16, 20, МБ,  ЖБ; 

(участники остальных групп  сами несут ответственность за свое здоровье, 

представив свое заявление об этом). 

 

6. Участники: 

Возрастные группы  М – МБ, МК, 11, 12, 14, 16, 20, 35, 45, 50, 55, 60 и  Ж – 

ЖБ,  ЖК, 11,12, 14, 16, 20, 35, 45, 50, 55, 60. Соревнования проводятся в личном 

зачёте.   

Согласно п.п. 6.3.4. спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе 

обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, 

работающими,  и заряженными  мобильными телефонами. 

Группа Open 1 – дистанция соответствует по сложности группе МЖ12. 

Группа Open 2 – дистанция соответствует по сложности группе МЖ16. 

МК и ЖК (упрощённые трассы, не входят в зачёт ЧиП области) 

7. Условия подведения итогов соревнований, награждение: 

 

Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах в 

один забег. 

Кросс-классика - одноэтапные (спортивные соревнования в один забег - 

результат определяется по итогам прохождения одной трассы) времени 

прохождения соревновательной трассы (финиш) фиксируется по финишной 

станции с точностью до 1 секунды. 

Кросс-лонг-общий старт - проводится с рассевом в 2 круга, место 

спортсмена определяется порядком прихода на финиш (пересечение финишной 

черты) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

                   

 

 

 

Награждение - Победители и призёры соревнований награждаются по каждой 

виду программы отдельно, грамотами и медалями от главного управления 

спорта Смоленской области, а также памятными призами от организаторов 

соревнований. 

В группах МБ и ЖБ во второй день соревнований организаторами 

соревнований учрежден денежный приз! в размере 5 000 руб. за 1 место, а 

также специальные призы для победителей соревнований от 

Национального парка «Смоленское поозерье» - торт «Сапшо»  

 

 

8. Варианты проживания иногородних участников: 

 

- Гостиница Арена (ФГБОУ ВО СГУС), ул. Кирова 42а,   тел. 8(4812)30-71-29. 

- Детско-юношеский центр туризма, тел. 8(4812) 27-04-59 -  от 400 руб., 

Красный Бор (ост. Нижняя Дубровенка) 

- Гостиница «Ковчег»,  тел. +7 9002236175г. Смоленск, Краснинское ш., 35 -Б (от 

500 руб) 

    - частный сектор города Смоленска. 

 

9. Финансирование: 

Целевой заявочный взнос за одного участника по предварительной заявке: 

 
Группа 09.10.20 10.10.20 

МБ,ЖБ, МЖ 

35,45,50, М55 

МЖК 

350 350 

МЖ 14, 16,Ж55 150 150 

МЖ 11, 12, МЖ 60 100 100 

МЖ20 250 250 

Open 1  100 100 

Open 2  150 150 

Если ты член ФСО СО, при заявке обязательно укажи промокод 67 на скидку 14%                       

Если студент, обязательно укажи промокод 68 на скидку 20%   

Если арендуешь ЧИП, выбирай как дополнительную услугу!                                  

 

 

 



                                                                                        

                   

 

Аренда чипа SPORTident (контакт): для всех групп - 50 руб. чел/день. 

          Аренда чипа SPORTident (безконтакт) - 100 руб. чел/день. 

 

 

Спортсмены,  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются 

к соревнованиям с дополнительной оплатой в размере  20% от заявочного взноса, 

при  наличие  свободных мест! 

 

Участники могут оплатить заявочный взнос заранее через систему 

регистрации участников, для таких участников будет упрощённая система 

прохождения комиссии по допуску.  

 

 

10. Предварительная техническая информация: 

 

 

Отметка: SPORTidentрежимSIA+. 

 

09.10.20  Кросс-классика (35 минут) – новая карта, автор В.Тутынин, год 

подготовки 2021, местность слабо пересеченная с плавными формами рельефа. 

Присутствуют  много искусственных форм рельефа в виде мелких воронок и 

капониров, а также камни. Грунт мягкий, местами заболоченный.  Залесённость - 

95%. Растительность: смешанный лес, выделяются посадки елового и соснового 

леса. Лиственный лес местами с густым подлеском. Проходимость леса от хорошей 

до труднопроходимой. Дорожная сеть развита слабо. 

Карта: масштаб 1:7500, 1:10000 сечение рельефа 2,5 м,  формат А4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

                   

 

 

10.10.20 Кросс-лонг-общий старт (90 минут) – новая карта, автор Столяров 

А.А., Леонтьев И.А., Гурьев С.П. в 2020 году. местность среднепересечённая, с 

выраженными формами рельефа, присутствуют  много искусственных форм 

рельефа в виде мелких воронок и капониров. Грунт мягкий.  Залесённость - 95%. 

Растительность: смешанный лес, выделяются посадки елового и соснового леса. 

Лиственный лес местами с густым подлеском. Проходимость леса от хорошей до 

труднопроходимой. Дорожная сеть развита слабо.  

Карта: масштаб 1:10000 сечение рельефа 5 м,  формат А4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Партнеры соревнований: 

 

 

 

 
 


