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Традиционный турнир 
 «Приз Пржевальского» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матчевая встреча юношеских команд  
городов России 

Чемпионат и первенство Смоленской области 
по спортивному ориентированию 

(Информационный бюллетень) 
Смоленская область, б/о  Бакланово                                                                                  

 19-25 июля 2021 год 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

Главное управление спорта Смоленской области 
Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Смоленска 
Федерации спортивного ориентирования 

Смоленской области 
Спортивная школа имени М.В. Николина 

www.o-smol.ru             fso.so@mail.ru 
С 19 по 25 июля 2021 года в районе базы отдыха Бакланово 

Демидовского района Смоленской области 
(110 км от г. Смоленска, от автомагистрали «Беларусь» - 85 км). 

Центр соревнований (ЦС) – б/о Бакланово. 
Соревнования проводятся на территории национального парка 

«Смоленское поозерье». 

 
 
 
 
 
 

http://www.o-smol.ru/
fso.so@mail.ru
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ПРОГРАММА: 
 

19 июля 
14:00 – 17:00 тренировочная дистанция 

20 июля 
11:00 – 14:00 тренировочная дистанция 

21 июля 
11:00 – 14:00 тренировочная дистанция 

 15:00 -19:00 работа мандатная комиссия 
 (б/о Бакланово); 

22 июля  
с 9:00 до 11:30 мандатная комиссия 

 (б/о Бакланово); 
15:00 кросс-спринт (отдельный зачет); 

23 июля  
 14:00 кросс-классика 

17:30 открытие соревнований, 
 награждение за кросс-спринт 

24 июля  
 11:00 кросс-лонг 

25 июля 
10:00 кросс- классика 
 (многодневный кросс) 

14:00 – награждение победителей 
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

- «Приз Пржевальского» - возрастные группы МЖ 11,12, 14, 16, 20, 
21, 21К, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 – личный зачет. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной 
группе по сумме времени трех дней соревнований 
(многодневный кросс).  
Отдельный личный зачет в дисциплине кросс-спринт, 
определяются победители и призеры в каждой возрастной 
категории. 
Группа родители/дети (дети 2012 г.р. и моложе. На старт 
допускаются дети в сопровождении родителей!) -все 
участвующие награждаются грамотами и памятными 
призами. 
Согласно п.п. 6.3.4. спортсмены возрастной категории МЖ 
11,12 обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с 
защищенными от влаги, работающими и заряженными 
электроэнергией мобильными телефонами. 
- Матчевая встреча юношеских команд городов; 
 (условия согласно положения) Возрастные группы МЖ 11, 
12, 14, 16, 20.  
Состав команды 8 участников. Количество участников в 
указанных группах произвольное. Командный зачет – по 
наибольшей сумме очков не более 6 участников команды за 
3 дня соревнований. Очки за каждый день в каждой 
возрастной группе определяются в процентном отношении 
от времени проигрыша победителю (по формуле – 100 х (4 – 
(Туч / Тлид)). Участники, закончившие дистанцию, получают 
не менее 1 очка.  При равенстве очков – учитывается сумма 
времени 6 участников каждый день. Очки получают только 
участники, участвующие в матчевой встрече. Количество 
команд от города не ограничено. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Местность всех дней соревнований богата разнообразием 
ландшафтов и рельефных форм:  
- рельефная зона ледникового происхождения с ярко 
выраженными формами. Максимальный склон до 40 м. 
Крупные и средние формы представлены в виде вытянутых 
гряд с микроформами на склонах различной конфигурации. 
Иногда рельеф всхолмлен, высотой до 20 м: 
- переходная зона, сочетание различных мелких рельефных 
форм с заболоченными участками различной проходимости 
и размеров. На местности много окопов, воронок и 
блиндажей. Лес в рельефной зоне в основном хвойный 
(еловый, сосновый), различной проходимости, иногда с 
подлеском, поваленными деревьями, высоким 
папоротником. В низинах лес лиственный и еловый средней 
проходимости, встречаются участки труднопроходимого. 
Местами высокая трава, крапива. На местности, вследствие 
урагана, появились повалы и отдельных деревьев, и 
площадные. 
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СПОРТКАРТЫ 
Карты подготовил в 2019 году: Тутынин В.Н., Смоленск. 
Масштаб: 1:10000, 1:7500, 1:5000   Сечение рельефа 2,5 м  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются на тренировочные 
сборы до 14.07.2021; на Приз Пржевальского до 19.07.2021. 
Онлайн заявка на сайте:  
www.o-smol.ru.  
В мандатную комиссию представляются: 
 - именные заявки с допуском врача на каждого участника. 
- паспорт или документ его заменяющий; 
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья (оригинал). 
- медицинский страховой полис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.o-smol.ru/
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Заявочный (стартовый) взнос: 
«Приз Пржевальского» и матчевая встреча (4 дня 
соревнований): 
группы: МЖ 21,МЖ21К, 35, 40, 45, 50, М55 – 1400 руб.  
МЖ 14, 16, 20, 60, 65, Ж55 – 1000 руб.  
МЖ 11,12 - 800 руб. 
МЖ 70, 75 – 800 руб.  
группа "Родители-дети" 800 руб.  
Аренда ЧИПа (SPORTident):  – 50 руб./дн. 
Сбор национального парка - (по квитанциям) за посещение 
150 рублей!!! Дети - бесплатно. 
Спортсмены, нарушившие условия предварительной заявки, 
допускаются к соревнованиям с дополнительной оплатой в 
размере 25 % от заявочного взноса! 
Тренировочные дистанции:  
Система отметки: все дистанции оборудованы электронной 
отметкой SPORTident, чипы можно будет получить при 
прохождении мандатной комиссии (перед стартом). 
Стоимость аренды чипа входит в оплату. Старт по стартовой 
станции, финиш по финишной станции. Сплиты будут 
распечатываться в сплит-центре (место будет сообщено 
дополнительно). За потерю чипа участник возмещает 
организаторам 2500 рублей.  
Оплата: стоимость участия в одном тренировочном старте 
для детей до 20 лет и пенсионеров – 100 руб., для 
остальных – 200 руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Приз Пржевальского: 
Победители и призеры в дисциплине кросс-спринт. 
По сумме 3-х дней участники, занявшие 1, 2, 3 места, в 
каждой группе награждаются медалями, дипломами, 
призами. 
Матчевая встреча: 
Команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются грамотами 
победитель кубком. 
Победителям и призерам, не вышедшим на награждение во 
время официальных церемоний (указанных в программе 
соревнований), призовой фонд не вручается.    

 
ГСК 

Гл. судья  
Короткина Н.Н.  ССВК, Смоленск, тел. 89107816793 
Гл. секретарь  
Бубненкова О.М.  СС1К, Смоленск, 89056957778 
Зам. гл. судьи по СТО 
Солодухин А.В.  СС1К, Смоленск 
Директор 
Якушев Д.С., СС1К, Смоленск, 89203311765 
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 УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

  Центр соревнований - б/о Бакланово: 
Заказать: тел. (48147) 23-174   администратор, тел. +7 
9101104095  
Бронирование мест на базе отдыха «Бакланово» (ЦС) 
осуществляется самостоятельно. Места в свободной 
продаже.  
ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ на берегу озера (100 руб. 1 чел. за 
1 день) – в центре соревнований. Туалеты, 
электророзетки, информация соревнований. 
В пос. Пржевальское (18 км. от центра соревнований, 
только со своим транспортом): 
- санаторий Пржевальского 8 (4812) 26-86-49 
- эко-отель «Родник» все удобства, питание (тел. 8-
904-360-54-65, 84812-563888) 
- база отдыха «Чайка» (озеро Рытое) – все удобства, 
питание (тел. 8-960-162-49-94) 
- частный сектор в п. Пржевальское – цена договорная 
от 350 руб. (тел. 8-920-300-16-63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:+74812268649
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ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.  Собственным   автотранспортом: 
-  от автомагистрали «Беларусь» (396 км от Москвы) 
 по указателю «Невель-Велиж», на 57-ом км поворот на 
пос. Пржевальское,  
поворот в пос. Заборье (15ый км) до 
Административного центра «Бакланово» (база отдыха) 
- 12 км. 
 -  от г. Витебска через г. Рудня Смол. обл. на г.  
Демидов и далее по схеме;  
 - от г.г. Псков, С-Петербург через г.г. Невель, Велиж, 
далее по схеме. 
2. Заказными автобусами из г. Смоленска от ж/д 
вокзала: 
22 и 23 июля (время в пути 2 часа, стоимость 360 руб, 
строго по согласованной заявке, с номером тел. для 
связи, до 17 июля) 
3. Маршрутка (18 мест) – от 6000 руб. тел. 8-910-781-
67-93                                                        
4. Рейсовым автобусом Смоленск-Пржевальское- 
ежедневно 7:20, 9:10, 15:20 (из Смоленска с 
автовокзала), до поворота на Бакланово (далее 11 км 
до полевого лагеря попутными машинами или пешком). 
Цены на 1.05.2021 г. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО: 
 

1. Национальный парк "Смоленское поозерье" 
Администрации предлагается несколько пешеходных и автобусных экскурсий. Водные, 
пешеходные маршруты. 
2. Музей-усадьба Н. М. Пржевальского 
Режим работы: Вторник-Воскресенье с 10.00 до 18.00, Пятница с 10.00 до 17.00 Адрес: пос. 
Пржевальское, ул. Советская, д. 49, Телефон: (48147) 2-63-73, 4-65-03 
3. Вернисаж "Наедине с деревом" 
На вернисаже размещены очень оригинальные и красивые экспонаты: от кресел до 
цветочных ваз. Кроме этого, мастер построил часовенку для своего села. Адрес: д. 
Боровики (4 км от Пржевальского), 
Телефон: (48147) 4-61-57 (мастер Владимир Александрович) 
4. Святой источник  
Проезд: с шоссе Пржевальское - Демидов примерно в километре от окраины Пржевальского 
повернуть на юг на Боровики (есть указатель), далее 4 км. Деревня получила широкую 
известность – живет и работает здесь мастер деревянного искусства Владимир Кузькин, 
который построил рядом с домом часовенку с причудливой резьбой и много других 
деревянных диковин. 
Адрес: Демидовский р-н, д. Боровики  
 5. Военные укрепления времен ВОВ 
Около шоссе Демидов - Пржевальское восстановлен ряд укреплений 1942-1943 года (окопы, 
землянка, пулеметное гнездо). Около дороги стоит информационный стенд. 
6. Музей бересты 
В экспозиции представлены различные работы из бересты: картины, посуда и украшения, 
сувениры, игрушки и др. Проводятся мастер-классы: выжигание по бересте и изготовление 
собственных сувениров. Можно приобрести и авторские работы: магниты, кораблики, 
солонки, лапоточки, игольницы и многое другое. Музей работает круглый год, без перерывов 
и выходных. Адрес: Демидовский р-н, д. Аносинки (5 км к северо-западу от Пржевальского, 
Телефон: (920) 301-90-84, Дерябин Альберт Борисович  
7. Церковь Ахтынской иконы Божией Матери 
Построена в 2009 г.Кроме того, рядом на холме, на кладбище находятся руины церкви XVIII 
века Адрес: н/п Бакланово, 18 км от пос. Пржевальское 
8. Церковь Вознесения Господня 
Построенная в 1782 г., в стиле барокко. В 1930 г. была закрыта. В годы ВОВ сильно 
повреждена. Отреставрирована в начале 1980-х гг. В 1993 г. возвращена верующим. 
Адрес: н/п Пржевальское, ул. Пржевальского, д. 32 
9. Святой источник 
Адрес: Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Желюхово (15 км от п. Пржевальское), слева 
от дороги, ведущей на Рибшево  
 10. Музей партизанской славы 
Режим работы: Вторник-Воскресенье с 10.00 до 18.00, Пятница с 10.00 до 17.00 Адрес: пос. 
Пржевальское, ул. Советская, д. 52, Телефон: ((48147) 2-63-73, 4-65-03  

https://autotravel.ru/otklik.php/1357
https://autotravel.ru/otklik.php/1664
https://autotravel.ru/otklik.php/17326
https://autotravel.ru/otklik.php/17321
https://autotravel.ru/otklik.php/17324
https://autotravel.ru/otklik.php/22681
https://autotravel.ru/otklik.php/22680
https://autotravel.ru/otklik.php/1360
https://autotravel.ru/otklik.php/1358

