
                     
 

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа 
по спортивному ориентированию (соревнования личные)  

Традиционные соревнования 

по спортивному ориентированию «Бугорок -2023» 

 

Информационный бюллетень № 1 
 

1.  Организаторы соревнований. 
 

Министерство спорта Российской Федерации. 
Федерация спортивного ориентирования России.  
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.  
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области   
Главный судья: Акимов Андрей Васильевич, ССВК, г. Озерск 

 (Челябинская область), тел.+79512377001, leopoldina@bk.ru  

Технический делегат: Медведев Владимир Владимирович, ССВК, г. Чебаркуль 

Сайт соревнований www.о-chel.ru,  https://vk.com/sluda.orient  

 

2. Время и место проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся с 20 по 24 апреля 2023 года. 

Место проведения: Челябинская область, г.Кыштым, пос.Слюдорудник 

Центр соревнований: пос.Слюдорудник, лыжный стадион СТЦ «Провинция» 
 

3. Программа соревнований. 
Дата Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины 

20.04.2023 Заезд участников, работа комиссии по допуску участников, 

официальная тренировка на полигоне  

21.04.2023 

 

Чемпионат и Первенство 

Уральского федерального округа 

Кросс – классика (пролог для 

кросса - многодневного) 

0830021811Я 

«Бугорок» 

 

Кросс - классика (30-60 мин.)  

22.04.2023 Чемпионат и Первенство 

Уральского федерального округа 

Кросс - многодневный 0830051811Я 

«Бугорок» 

 

Кросс - классика (30-60 мин.)  

23.04.2023 

 

Чемпионат и Первенство 

Уральского федерального округа 

Кросс – классика – общий 

старт 

0830101811Я 

«Бугорок» 

 

Кросс - классика – общий 

старт 

 

24.04.2023 

 

Отъезд участников соревнований  
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4. Участники соревнований и условия финансирования. 
 

Наименование 

соревнований 
Чемпионат УрФО Первенство УрФО 

Возрастная группа 
Мужчины 

Женщины 

Юноши 
Девушки 

(до 19 лет) 

Юноши 
Девушки 

(до 17 лет) 

Юноши 
Девушки 

(до 15 лет) 

Взнос за участие 1650 рублей/соревнование 1200 рублей/соревнование 

 

 
 

 

 

«Бугорок» 

Возрастная 
группа 

МЖ-open 

 
МЖ-10 

 

МЖ-12 

 

МЖ-21 
 

МЖ-40 
 

МЖ-50 

 

МЖ-55 
 

МЖ-60 
 МЖ - 65 

 

МЖ - 70 
 

Год 
рождения 

Не 

ограничен 

2013 и 

младше 

2011- 
2012 

2004 и  
старше 

1983 и 
старше 

1973 и 

старше 

1968 и 
старше 

1963 и 
старше 

1958 и 

старше 

1953 и 

старше 

Взнос за 
участие   
(за 1 день) 250 руб. 200 руб. 200 руб. 

350 

руб. 

350 

руб. 350 руб. 350 руб. 

250 

руб. 250 руб. 250 руб. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации.  

Расходы производятся по следующим статьям: подготовка спортивных карт-схем; оплата 

судейской бригады; типографские и канцелярские расходы; дополнительные услуги 

автотранспорта на соревнованиях; подготовка дистанций и мест соревнований;  

информационная поддержка соревнований; аренда оборудования; наградная атрибутика; 

обеспечение безопасности, медицинское обслуживание соревнований. 
 

5. Размещение участников соревнований: 
Размещение участников самостоятельно.  

1. Полевой лагерь - желательно для приготовления пищи использовать примусы и газовые 

плиты. 

2. Спортивный центр «Провинция» - в домах от 600 руб./день, питание по договоренности. 

В спортивных домиках – 400 руб./день, приготовление пищи на кухне самостоятельно. 

Заявки на размещение по тел. +7 9227022512 Оксана Шатоба или по адресу: 

stranavostoka@yandex.ru,  а также +79026028030 Владимир Козлов; +79000230631 Анна 

Устинова; +79514652985 Татьяна Рычкова,; +73519077377 Владимир Редреев.   Бронь только 

по предоплате 50%, заявляйтесь заранее. 
3.Гостиницы и хостелы города Кыштыма (20 км от центра соревнований) 

https://2gis.ru/miass?m=60.545318%2C55.707664%2F12.37  

 

6. Заявки на участие и оплата 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Чемпионат и Первенство УрФО 

подаются до 19 апреля 2023 года на сайте https://orgeo.ru/event/25933  

Оплата на месте соревнований наличными или переводом на банковский счет. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении и справка с фотографией из образовательной организации; 

-зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

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

данного спортсмена отсутствует допуск врача.  

mailto:stranavostoka@yandex.ru
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Предварительные заявки и оплата за участие в соревнованиях «Бугорок»  подаются до 19 

апреля 2023 года на сайте https://orgeo.ru/event/25934 При оплате на месте заявочный взнос 

увеличивается на 100 руб/день. 

 

7. Система электронной отметки 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться 

система бесконтактной электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в своем 

распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не 

имеющих собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность арендовать чипы. 

Стоимость аренды бесконтактного чипа 100 рублей в день. Для участников соревнований 

«Бугорок» стоимость аренды чипа 50 рублей в день. 

 

8. Определение результатов, награждение 
Чемпионат и первенство УрФО: Победители и призеры награждаются за каждый день 

соревнований. 

«Бугорок»: Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно среди 

мужчин и женщин в абсолютном первенстве по итогам трех дней соревнований. В группе 

МЖ-10,12, победители и призеры награждаются за каждый день соревнований. 

 

 

Желаем всем удачных стартов! 

 

https://orgeo.ru/event/25934

