
Чемпионат и Первенство Белгородской области 

по спортивному ориентированию 

Кубок области 

 

Информационный бюллетень 

 

1. Организаторы соревнований 

Управление физической культуры и спорта Белгородской области 

БРОО «Федерация спортивного ориентирования» 

Главный судья – Лукашов Ю.В. СС1К 

Главный секретарь – Лукашова Е.В. СС1К  

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 16 по 17марта 2019 года в г. Белгороде. 

 

3. Программа соревнований 

Дата Спортивная дисциплина Место проведения 

16 марта Кросс- спринт г. Белгород (БГТУ + 

ул.Донецкая) 

17 марта Кросс-классика общий 

старт 

г. Белгород («Веретено» 

+ ул. Волчанская) 

16 марта 

- Заезд участников. Работа комиссии по допуску участников с 9.00 до 11.00  

11.00 – Открытие соревнований на месте старта первого дня соревнований.  

11.30 – Старт соревнований.  

17 марта 

11.30 – Старт соревнований. 

14.30 – Награждение (арена соревнований второго дня). Закрытие соревнований.  

4. Финансовые условия участия в соревнованиях. 
Заявочный взнос за участие в Соревнованиях: 

Группа Заявочный взнос 

за 16 марта 

Заявочный взнос 

за 17 марта 

МЖ 10, 12, 14, 16, 18 75 руб. 75 руб. 

МЖ 21, 40 150 руб. 150 руб. 

МЖ 60 75 руб. 75 руб. 

Группа МЖ 80 без взноса. 

За заявленных и неявившихся участников – штраф 20 рублей. 

 

Отметка электронная SFR 

Реквизиты оплаты заявочного взноса по перечислению: 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» или сокращенно ФСО Белгородской области 

Юридический адрес: 

308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19 

Почтовый адрес: 

308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19 

Реквизиты: 

ИНН 3123223443, КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 

р/сч. 40703810800020000120 в  

АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» Г. БЕЛГОРОД 

БИК 041403701 

К/сч. 30101810100000000701 

Телефон (код города): 8(4722) 349629 

Электронная почта:   fsobel@rambler.ru   
С пометкой «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях от команды «____». 

mailto:%20fsobel@rambler.ru


При прохождении комиссии по допуску участников необходимо предоставить копию 

документа об оплате взноса.  

Также заявочный взнос можно оплатить при прохождении комиссии по допуску 

участников.  

Расходы по организации и проведению Чемпионата и Первенства, связанные с 

приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали), компенсация питания 

судейского аппарата несет ОГБУ «ЦСП Белгородской области». 

Подготовка и издание спортивных карт, подготовка мест проведения соревнований, 

компьютерное обеспечение, изготовление нагрудных номеров, услуги автотранспорта на 

соревнованиях, командирование специалистов для подготовки и проведения 

соревнований, подготовка дистанций, приобретение наградной атрибутики (дипломы, 

медали) для Кубка области, за счет заявочных взносов. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) 

несут командирующие организации или сами участники. 

Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на проведение 

соревнований. 

5. Заявки. 
Предварительные заявки на участие принимаются до 13 марта 2019 г. (включительно) 

на сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/.  

В комиссию по допуску подается: - оригинал заявки, заверенной врачом и 

территориальным органом власти в области физической культуры.  К заявке 

прилагаются:  

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий; 

- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 

спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Заявки принимаются от представителей, тренеров команд территорий, СШОР, 

СДЮСШОР, Центров, станций, спортивных коллективов.  

 Заявки от спортсменов выступающих «Лично» принимаются только от 

совершеннолетних (имеющих медицинский допуск). 

  

Согласно пункту правил 6.3.4. спортсмены возрастной категории МЖ10,12 обязаны войти 

в зону старта и далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

электроэнергией мобильными телефонами.  

 

Пункт правил 6.9.3. Представители команд обязаны: … 

Не выпускать на трассу (на старт) спортсменов не владеющих «аварийным азимутом», без 

компаса, без часов, спортсменов возрастных категорий МЖ 10, 12 без мобильных 

телефонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая информация 

16 марта 2019 г. 

Кросс-спринт  

Центр соревнований - ЦДЮТЭ г. Белгород (ул. Донецкая, 84) 

Местность:  

1. Прилегающий к Центру туризма открытый склон, с перепадом высоты 25 м. На склоне 

имеются пологие лощины, небольшие участки растительности.  

2. Представляет из себя: территорию учебных корпусов, спортивный комплекс БГТУ им. 

Шухова, с большим количеством клумб, отдельных деревьев, заборов. Имеются 

скульптурные композиции, преодолимые, непреодолимые стены. Пробегаемость и 

видимость хорошая.   

Карта:  

М 1:4000, сечение 2,5 м. Легенды впечатаны в карту. Карта выдается в момент старта, 

герметизирована. 

Последняя версия карты подготовлена в марте 2019 г. Автор – Ю.Лукашов.  

 

Контрольное время – 1 час. 

Отметка электронная SFR. 

От старта до ТНО (точка начала ориентирования) - 100 м, от последнего КП до финиша- 

100 м.  

Аварийный азимут: 45 градусов – ЦДЮТЭ (ул. Донецкая, 84) 

 

17 марта 2019 г. 

Кросс-классика-общий старт  

Центр соревнований - ресторанный комплекс «Веретено» 

 

Местность:  
1. Лес 50 % зрелый сосновый, местами с подлеском. Проходимость от хорошей до 

труднопробегаемой. Дорожная сеть развита хорошо. Представлена большим количеством 

тропинок, дорог разного класса. Рельеф пологий, выраженный. Имеются микроямы, 

капониры различной глубины и размеров.  

2. 50 % пойма р. С. Донец. В пойменной части достаточное количество дорог отличного 

класса. Растительность - открытые и полуоткрытые пространства. Очень много больших и 

малых отдельных деревьев. Так же имеются отрицательные и положительные формы 

рельефа (микробугры, ямы, заболоченности).   

Карта:  
М 1:5000; Н 5м. последняя корректировка февраль, март 2019 г. Легенды впечатаны в 

карту, дополнительно выдаются на старте. 

Карта выдается в момент старта, герметизирована. 

 

Контрольное время – 1,5 часа. 

Отметка электронная – SFR. 

От старта до ТНО (точка начала ориентирования) - 50 м, от последнего КП до финиша - 40 

м.  

Аварийный азимут: 180 градусов - ресторан «Веретено». 

 

 


