
 
«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СПОРТТЫҚ БАҒДАРЛАУ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 

ФЕДЕРАЦИЯСЫ» ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
  

  

 

ДОПОЛНЕНИЕ  

К РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 
       

         Соревнования проводятся в соответствии с Единым Республиканским календарем 

спортивно  - массовых мероприятий на 2019 год  

 

             1.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК,                                                
ОО «Федерация спортивного ориентирования» Республики Казахстан,  
Управление физической культуры и спорта Карагандинской области,                                                                                                                          
ОО «Федерация спортивного ориентирования Карагандинской области». 

 

      2.СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья соревнований: Кубрак Т.А. (СВК).  
Зам. главного судьи по организационным вопросам: Кореньков В.А. (судья I категории) 

Зам. главного судьи по СТО: Ефимов С.А. (Россия), Семенов А.Ю. (СНК)  

Главный секретарь соревнований: Буштаренко О.Д.(СВК) 

Инспектор дистанций: Хасанов Р.Ш.(СВК) 

 

     3.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 11 по 16 сентября 2019 года в Карагандинской области г.Каркаралинск 
(государственный национальный парк)   
Центр соревнований - дом отдыха «Каскад» 

Спортивные соревнования проводятся по правилам, утвержденным ФСО РК. 

           

      4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 день 11 сентября:   

до 18:00 заезд участников, размещение и прием заявок  

14:00 – 19:00 – работа мандатной комиссии  

20:00 – жеребьевка.  

2 день 12 сентября:  

11:00 – старт первого участника   на средней дистанции 

16:00 – утверждение результатов 1 дня 

18:00 – открытие соревнований  

3 день 13 сентября:  

10:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

16:00 –утверждение результатов 2 дня 

            18:00 – семинар судей и тренеров  

20:00 – заседание судейской 

4 день 14 сентября:  

11:00 – старт участников первого этапа эстафетных соревнований 

15:00 – экскурсия 

16:00 – утверждение результатов 3 дня  

16:30 – заседание Президиума ФСО РК 



20:00 – заседание судейской 

5 день 15 сентября:  

10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

13:00 – утверждение результатов 4 дня 

16:30 – выдача протоколов,   

17:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

  6 день 16 сентября:   

  отъезд участников  

              

             В программе могут быть корректировки! 

        

        5.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
  5.1. В соревнованиях участвуют сборные команды областей. Состав команды неограничен. 
Также к участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд клубов, учебных заведений, 

КФК, внешкольных учреждений, прочих коллективов, личники.  

   5.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: МW21Е, 20, 18, 16, 14, 45 (и 
старше с возр. коэффициент.). В случае малого количества участников в группе (5 и менее) 

организаторы оставляют за собой право объединять группы.   

   5.3. Командный зачет проводится среди команд областей только в группах МW21Е. Для 

участия в командных соревнованиях каждая команда имеет право заявить 4МЕ + 4WЕ. 

   5.4. Участники выступают только в одной своей возрастной группе. Участие в следующей, 

более старшей возрастной группе (смежной), из числа рекомендованных Правилами, допускается 

при наличии специального допуска медицинского учреждения с разрешения Главного судьи 

(п.п.14.3). 

   5.5. К участию в эстафете в группу МW21Е могут быть допущены участники из другой 

возрастной группы (МW20, 45). Но в заявке команды на данного участника должен быть 

медицинский допуск в обе возрастные группы. 

        5.6. Расписки тренеров и представителей вместо допусков врача не принимаются.  

        5.7. При подаче заявок участники элитных групп распределяются представителями по 5 забегам.                                         

В 1-м забеге – спортсмены, выступающие в личном зачёте, во 2-5 забегах  –  спортсмены,  

выступающие  в  лично-командном зачете.  Спортсменов по забегам распределяют представители 

команд в технических заявках.  Для всех групп жеребьёвка – компьютерная. 

 

         6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
      Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему ORGEO -    
http://orgeo.ru/event/type/orienteering/region/kz или по электронной почте: oxana_bushtarenko@mail.ru 
до  20.00 часов 09 сентября  2019 года.  
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 
     - заявка на участие, подписанная руководителем (бланк заявки прилагается); 

     - удостоверение личности/паспорт/свидетельство о рождении на каждого спортсмена;  
     - зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм    
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания;  
     - адресная справка;  
     - копия документа, выданного ФСО, подтверждающего переход спортсмена из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию,  
     - страховой полис обязательного медицинского страхования, медицинская справка для допуска на 
данные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

При отсутствии какого-либо документа или оформленного ненадлежащим образом, спортсмен 

не будет допущен к участию в соревнованиях. 

 

       7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

     7.1. Соревнования лично-командные. Результат участников соревнований в личном зачёте 

определяется в каждом виде отдельно по минимальному времени прохождения дистанций.  

http://orgeo.ru/event/type/orienteering/region/kz
mailto:oxana_bushtarenko@mail.ru


Результат команды   определяется по сумме очков трех лучших из четырех заявленных в команде 

мужчин по группе М21(Е) и трех лучших женщин группы W21(Е) из четырех, заявленных в первые 

три дня и суммы очков за эстафеты  мужской М21(Е) и женской W21(Е) команд.  
  7.2. В соответствии с Правилами п.п.21.5.1. расчет полученных очков  
    - в личном первенстве производится по формуле: 100 х t победителя/ t участника; 
    - для расчета очков эстафетной команды по формуле: 200 х t команды-победительницы/ t команды. 
      Командам, у которых в эстафете не завершены полностью все этапы, очки не начисляются и 
место не присваивается. 
   7.3. Женщины имеют право выступать в 3-х этапной эстафете в соответствующей мужской группе. 

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями. 

 

     8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ  
Представитель команды может опротестовать результат соревнований в случае нарушений Правил 
соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных 
мест. 

     

   9. СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

 Будет применяться электронная отметка SPORTident. Допускается участие с личными SI-чипами 

любой серии. Также возможна аренда чипа у организаторов. Стоимость аренды чипа - 100 тенге за 1 

день соревнований. При утере арендуемого чипа представитель команды или сам участник 

возмещает его стоимость. 
 

    10. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Соревнования проводятся на частичной самоокупаемости. Расходы по оплате медалей и дипломов, 

командировочные расходы гос.тренера и оплата труда судей  -  несёт РГКП «ДШНК и СР»  

(КДСиФК).  

Все остальные расходы: аренда и обслуживание оборудования, изготовление картографического 

материала; канцелярские товары, аренда судейского транспорта, обслуживание электронной 

отметки, проживание и питание врача, судей - оплачиваются из целевой оплаты в федерацию.  

Расходы по проезду к центру соревнований, размещению и питанию командированных судей и 

участников, оплаты в Федерацию несут командирующие организации и сами участники. 

  Членские взносы в ИОФ из целевых взносов из расчета в группах:  

      - MW21Е,20,40,50 – 1500 тенге/старт 

       -MW16,18 – 1200 тенге/старт 

       -MW14 – 600 тенге/старт.  

Расходы по проезду к центру соревнований, проживанию и питанию представителей, тренеров и 

участников несут командирующие организации и сами участники. 

      

      11. ПРОЖИВАНИЕ  

 

      11.1 Дом отдыха «Шахтер» 

Дом отдыха «Шахтер» расположен на берегу озера «Пашено». К Вашим услугам столовая,    

благоустроенная пляжная зона, лодочная станция с лодками и катамаранами, танцплощадка, 

бильярд, шашки, шахматы, футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт, спортивно-

оздоровительный комплекс с бассейном, сауной, спортивным залом и фитобаром. 

Для детей отведена специальная площадка, оборудованная всем необходимым: песочницами, 

лесенками, каруселями, качелями. 

      Размещение: 
Улучшенный каменный коттедж, 4 комнаты: две 2х местные (холодильник, душ, сан.узел); две 3х 

местные(холодильник, душ, сан.узел) - 6000 тг в сутки. 

Улучшенный деревянный коттедж, 6 комнат 2-х местных (холодильник, душ, сан.узел) -5000тг в 

сутки с человека с питанием в столовой «Шахтер». 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БРОНЬ  ОБЯЗАТЕЛЬНА – до 20 августа !!!!! 

Контактный телефон:  +77786797878       

       



         11.2 Дом отдыха «Жемчужина» 

          Размещение: 
 Стандартный пятиместный (душ, санузел на 4 номера) -5000 тг в сутки с человека с питанием 

 Стандартный четырехместный (душ, санузел на этаже) -5000 тг в сутки с человека с питанием 

 Полулюкс 2, 3-х местные (холодильник, душ, санузел) -  6500 тг в сутки с человека с питанием 

 Полулюкс 2, 3-х местные (ТВ, холодильник, душ, санузел) - 7500 тг в сутки с человека с питанием 

 Люкс 2-х, 3-х местные (ТВ, холодильник, душ, санузел) - 8500 тг в сутки с человека с питанием 

  Контактный телефон:  +7 702 629 2075     

 

       11.3 Дом отдыха «Каскад» 

         Размещение: 

   2-х и -3-х местные номера (душ, санузел) - 5500 тг. в сутки с человека с питанием 

   3-х местные номера - 5000 тг. в сутки с человека с питанием (душ, санузел на этаже) 

   Домики четыре 2-3-х местные комнаты (душ, санузел на 4 комнаты); одна половинка домика 

рассчитана 10-15 человек - 5000 тг в сутки с человека с питанием 

Контактный телефон:  +77786797878    

 

 

       11.4  Турбаза «Радуга» 

3-х,4-х и 5-и местные номера (душ, санузел  -  на территории)- прожевание 3000тг/сутки в будние 

дни, 3500тг/сутки в выходные. Питание – самостоятельно!!! Имеется возможность приготовления 

пищи (посуда сдается в аренду). На территории расположен магазин. 

 Контактный телефон:  +7702 836 3072    

 

 

Все варианты размещения находятся в непосредственной близости от озера «Пашено» и 

находятся на расстоянии друг от друга 500-1000м.  

 

Места ограничены, просьба бронировать заблаговременно!!! 
 

12. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  

 

12.1Транспортные расходы: 500 тенге автобус в оба конца за один день (два старта 

въездных).      

12.2 Проезд Караганда-Каркаралинск:  

- автобус “Караганда – д/о «ШАХТЁР»” – ежедневно с автовокзала г. Караганды в 11:00 

стоимость 850тг.(багаж 160тг). 

- междугородний автобус “Караганда – Каркаралинск” ежедневно с автовокзала в 08:30, 10:00, 

11:30, 14:00, 16:00часов.  Цены на билеты не фиксированные. Уточнить стоимость проезда             

можно в справочной автовокзала  по телефону 8 7212 43 18 18 или на сайте avokzal.kz. 

           

       13. МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ, КАРТЫ  
     Территория горно-лесного оазиса – государственный национальный парк Каркаралинск. Карты 

2014 - 2017гг. корректировались в 2019г. Ряд карт выполнен в 2019 году. 

 

       По всем вопросам обращаться в судейскую коллегию: 
- зам. главного судьи по организационным вопросам: Кореньков Василий Александрович 

(размещение, транспортные вопросы). Контакты: с.т. 8 778 679 78 78, почта 

korenkov.wassillii@mail/ru  

- главный судья соревнований: Кубрак Татьяна Алексеевна (все вопросы участия в 

соревнованиях). Контакты: с.т. 8 701 415 16 11, почта tatjana-o.kz@mail.ru 

 


