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Традиционные межрегиональные
соревнования по спортивному 
ориентированию

Информационный
бюллетень № 1,2



Контакты: +7(951)489-84-85
+7(951)797-40-10

mel_ozr@mail.ru

Организаторы соревнований

АК
У Л Я

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,

Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки Челябинской области»,

Федерация спортивного ориентирования Челябинской области,

Главная судейская коллегия.

Главный судья: Мельников Дмитрий Вадимович, ССВК, г. Озёрск,

Главный секретарь: Халикова Яна Наркисовна, ССВК, г. Челябинск,

Зам. гл. судьи по СТО: Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, г. Тамбов,

Зам. гл. судьи по орг. вопросам: Мельников Вадим Степанович, ССВК,
г. Озёрск.



Место и время проведения соревнований

Программа соревнований

   Место проведения:

  Центр
  соревнований:

  Координаты:

Даты проведения:

северный берег озера Большая
Акуля, район б/о «Лебединая» 
(бывшая б/о «КСУ»)

55.643114, 60.576546

Кыштымский городской округ 
(15 км. от г. Кыштыма), 
район пос. Каолиновый

1-3 июля 2022

1 июля
(пятница)

2 июля
(суббота)

3 июля
(воскресенье)

13:00 - 16:00 - 
регистрация участников

17:00 - 
старт «кросс-спринт»

09:00 - 10:00 - 
регистрация участников

Центр соревнований Центр соревнований

11:00 - 
старт «кросс-классика»

14:00 - 
награждение участников

10:00 - 
старт «кросс-классика»



Участники соревнований

М-65,
Ж-65

OPEN

М-55,
Ж-55

М-45,
Ж-45

М-35,
Ж-35

М-21,
Ж-21

М-А,
Ж-А

М-18,
Ж-18

М-16,
Ж-16

М-14,
Ж-14

М-12,
Ж-12

М-10,
Ж-10

мужчины и женщины 1957 года рождения
и старше

родитель + ребенок, возраст
не регламентируется

мужчины и женщины 1958-1967 годов
рождения

мужчины и женщины 1968-1977 годов
рождения

мужчины и женщины 1978-1987 годов
рождения

мужчины и женщины 2003 года рождения
и старше

мужчины и женщины 2003 года рождения
и старше

юноши и девушки до 19 лет, 2004-2005
годов рождения

юноши и девушки до 17 лет, 2006-2007
годов рождения

мальчики и девочки до 15 лет, 2008-2009
годов рождения

мальчики и девочки до 13 лет, 2010-2011
годов рождения

мальчики и девочки до 11 лет, 2012-2013
годов рождения
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Заявки на участие

 Предварительные заявки подаются не позднее 30 июня через 
сервис Orgeo: 

 При прохождении мандатной комиссии необходимо предоставить 
заявку, установленной формы, заверенную медицинским работником.
 
 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсме-
на:
  паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 
рождении и справка с фотографией из образовательной организации;
 зачетная классификационная книжка;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (ори-
гинал);
 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

https://orgeo.ru/event/akulya2022
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Определение результатов

 Победители определяются в соответствии с Правилами соревнова-
ний по спортивному ориентированию.

 В группах МЖ-10,12 победители и призеры награждаются за каждый 
день соревнований медалями, грамотами и призами.

 В остальных группах победители и призёры 1-го дня соревнований 
награждаются медалями, грамотами и сувенирами. 
 
 Победители и призеры в абсолютном зачете определяются по сумме 
мест 2-го и 3-го дней соревнований. 
 
 При равенстве суммы мест – по сумме времени. Победители и при-
зеры по сумме 2-го и 3-го дней соревнований награждаются медалями, 
грамотами и призами.
 
 Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым 
фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награж-
дение во время официальной церемонии.



Финансовые условия участия в соревнованиях
 Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортив-
ное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации.
 Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости. Расходы произво-
дятся за счет добровольного заявочного взноса участников соревнований по сле-
дующим 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.

Возрастные группы
Оплата

 до 26.06.22
Оплата

 до 30.06.22
Оплата

после 30.06.22

МЖ 10, МЖ 12 250 руб. 300 руб. 350 руб.

300 руб. 350 руб. 400 руб.

350 руб. 400 руб. 450 руб.

100 руб. 100 руб. 150 руб.

МЖ 14-18, МЖ 55, МЖ 65

МЖ 21, МЖ А, МЖ 35, МЖ 45

OPEN (родитель + ребенок)

Аренда Si-чипа – 50 руб./день/чел.
Экологический взнос – 50 руб./чел.

 Оплатившим, но не стартовавшим участникам заявочный взнос не возвращается. 
При отсутствии предварительной заявки, заявочный взнос за отдельный вид программы

оплачивается со штрафом 50%. 
 Любое действие по перезаявке производится с комиссией 50 рублей.

После оплаты необходимо отправить сообщение (WhatsApp/Viber) на номер +7(951)797-40-10
 с информацией за кого перечислен взнос и указать номер заявки.

 Экологический взнос является обязательным для каждого участника соревно-
ваний и оплачивается единоразово независимо от количества дней участия. 
 Экологический взнос направлен на: 
 организацию туалетов в районе старта и финиша каждого дня соревнований, 
 организацию туалетов в центре соревнований,
 средства гигиены в каждый туалет,
 средства дезинфекции для туалетов,
 пакеты для сбора мусора,
 сбор и вывоз мусора и др.
 



Размещение участников

Б/о «Лебединая»

Размещение в палатках.
На территории электричество, вода, 
беседки

Бронирование: 
+7(922)702-03-47,
+7(902)875-51-59 Станислав

Организаторы соревнований не несут 
ответственности за бронирование мест,
а также за размещение участников в 
палатках

Внимание!

Б/о «Акуля»
До центра соревнований 2 км. 

Размещение в домиках: 2-10 местные 
номера. 

Бронирование:
www.akulya.ru,
+7(902)617-03-23,
+7(908)068-24-75

СТЦ «Провинция»
До центра соревнований 30 км. 

Размещение в коттеджах 2-4 местные 
номера, в спортивных домиках. Пита-
ние по договоренности. 

Бронирование:
+7(902)602-80-30 Владимир Козлов,
+7(951)465-29-85 Татьяна Рычкова, 
+7(922)702-25-12 Оксана Шатоба, 
+7(35190)773-77 Владимир Редреев

г. Кыштым

Расстояние 15 км от центра соревнова-
ний

Санаторий «Дальняя Дача»

До центра соревнований 15 км.

Одноместные и двухместные номера, 
питание в столовой. 

Бронирование: 
www.dalnaya.ru,
+7(35151)494-51,
+7(951)810-79-89,
+7(932)013-61-90

Б/о «Берендеев лес»

До центра соревнований 10 км. 

Размещение в 2-9 местных деревянных 
домиках, без питания. Возможно разме-
щение в палатках. 

На территории баня, летний душ с 
тёплой водой, туалеты, общая кухня, 
беседки.

Бронирование: 
http://www.berendeevles.ru/, 
berendeevles@yandex.ru, 
+7(951)472-62-62
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Справка о местности

Дополнительно

 Местность среднепересеченная, закрыта на 90%. Перепад 
высоты на склоне составляет от 2 до 25 м. Местами на склонах 
имеются каменные выходы и россыпи. Грунт твёрдый.
 Лес преимущественно сосновых пород, проходимость от 
парковой до труднопробегаемой. По заболоченным местам 
растёт берёза и ольха. Дорожная сеть развита, представлена 
всеми типами дорог, троп и просек. Местами по тропам прохо-
дят противопожарные пропашки. Гидрография представлена 
озёрами, болотами и заболоченностями.
 Опасные места: труднопроходимые болота, колючая прово-
лока.
 Карты подготовлены в 2017-2022 г.г. Леонтьевым И.В. (г. 
Тамбов).

 Организаторы соревнований оставляют за собой право 
вносить некоторые изменения и дополнения в программу со-
ревнований, о чем будет извещено дополнительно.

Дополнительная информация на сайте: o-chel.ru



Схема проезда

N


