Чемпионат и первенство Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию.
Кроссовые дисциплины. Лично-командные соревнования.
30.06 – 03.07.2016 г.

г. Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1, №2
1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, общероссийская
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
России», Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, Федерация спортивного ориентирования Свердловской области, государственное
автономное учреждение Свердловской области
«Центр по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий».
Директор соревнований: Алексей Викторович Рязанов (г. Новоуральск), e-mail: raw72@mail.ru
Главный судья соревнований: Игорь Георгиевич Шешенин, ССВК (г. Екатеринбург)
Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению Александр Станиславович
Дьяков, СС1К (г. Екатеринбург).
Инспектор соревнований: Владимир Владимирович Медведев, ССВК (г. Чебаркуль)
2. Время и место проведения соревнований:
Чемпионат и первенство Уральского федерального округа будет проходить с 30 июня по 03
июля 2016 г. в районе поселка Северка Железнодорожного района города Екатеринбурга. Центр
соревнований — полевой лагерь, расположенный на поляне около моста через реку Северка (на
расстоянии 2 км от северного края пос. Северка в сторону памятника природы скалы Соколиный
Камень, на запад).
3. Программа соревнований:
30 июня, чт.
01 июля, пт.
02 июля, суб.
03 июля, вос.

заезд участников, комиссия по допуску, официальная тренировка
спринт (до 25 мин.) код 0830011811Я
кросс (65-140 мин.) код 0830031811Я
эстафета 3 чел. код 0830071811Я, отъезд участников

4. Возрастные категории:
В соревнованиях Чемпионата Уральского федерального округа принимают участие
спортсмены согласно Положению о соревнованиях в категориях:
Мужчины
(мужчины 1995 г.р. и старше, юниоры 1996-1997 г.р.)
Женщины
(женщины 1995 г.р. и старше, юниорки 1996-1997 г.р.)
В соревнованиях Первенства Уральского федерального округа принимают участие
спортсмены согласно Положению о соревнованиях в категориях:
Юноши, девушки (до 19 лет) - 1998-1999 года рождения

Юноши, девушки (до 17 лет) - 2000-2001 года рождения
Мальчики, девочки (до 15 лет) - 2002-2003 года рождения
Открытые группы будут принимать участие в следующих возрастных категориях:
МЖ 12, 35, 45, 55, 65, 70.
5. Особенности местности:
Район соревнований расположен к северо-западу от поселка Северка, в окрестностях памятника
природы скалы Соколиный Камень. Местность холмистая, формы рельефа средние,
максимальный перепад высот на склоне составляет 90 м. Преобладающая скальная порода –
гранит, выходит на поверхность почвы в виде скал-останцев, уступов, валунов и каменных
россыпей. Гидрография представлена небольшими ручьями, малой речкой Северка и болотами
различных градаций (непроходимых болот нет). Дорожная сеть умеренно развита, представлена
грунтовыми дорогами и тропами всех классов, квартальными просеками и просеками-визирками.
Лес смешанный с преобладанием хвойных пород (сосна, ель, пихта), проходимость
растительности от средней до низкой. Район соревнований покрыт лесом на 90%.
Карты будут представлены в масштабах 1:5000 и 1:10000 (в открытых группах возможно
1:7500), высота сечения рельефа 2,5 м. Автор карты Г.Кунцевич, 1986 г., корректировка в 20042006 г.г. бригадой составителей: В.Воробьев, А.Дьяков, Д.Попов, В.Пызгарев. Общая редакция
карты в 2016 г. – А.Дьяков.

ВНИМАНИЕ: с 1 июня 2016 года район в радиусе 3 км от Соколиного Камня закрыт для
тренировок.

