
     

 
 

 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«За Байкалом - 2019» 
26-30 июля 2019 г.,  Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск 

Информационный бюллетень № 3 
 

1. Организаторы соревнований 
 Министерство спорта Российской Федерации; 
 Федерация спортивного ориентирования России; 

 Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия; 

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Республики Бурятия» 

 

Электронная почта организаторов: 223443@gmail.com  
Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах: 

http://fso.sdep.ru  и страница в контакте  «Первенство России по ориентированию За 

Байкалом» https://vk.com/zabaikalom2019   
          Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, (г. Томск) 

Директор соревнований. Первый зам. главного судьи -  Осипов Евгений 

Юрьевич ССВК г. (Улан-Удэ)  председатель  ФСО Республики Бурятия. E-mail: 

223443@gmail.com - тел: +7 9025637037 

Главный секретарь: Кочменева Елена Викторовна, ССВК, г. Чита, тел.: 

89242705424 

Зам. главного судьи по СТО: Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул 

Зам. главного судьи (по информации): Глазырин Олег Васильевич, ССВК, г. 

Нижний Новгород 

Судья-технический делегат: Грачев Дмитрий Сергеевич, ССВК, г. Москва 

Судья-инспектор трасс: Поздеев Сергей Матвеевич, ССВК, г. Томск 

 

2. Место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 26 по 30 июля 2019 г. в Республике Бурятия, Кабанский 

район,          пос. Селенгинск.  

Центр соревнований – Байкальский базовый медицинский колледж 

(Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск, микрорайон Южный, дом 

11). 

Соревнования будут проходить в окрестностях пос. Селенгинск (2 дня 28 и 29 июля 

) и ст. Таловка  (1 день 27 июля  - 33 км. на восток от центра соревнований).  
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В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline, MTS, 

Мегафон, Tele2. 
 

3. Программа соревнований 

 
Дата/ 

врем

я 

Мероприятие Место проведения 

26 июля  - пятница 

10:00 – 

16:00 

Комиссия по допуску участников   Культурно-досуговый центр 

«Жемчужина», мкр. Солнечный, 

дом 48 (2 этаж) 

11:00 – 

18:00 

Официальная тренировка (полигон) Официальный полигон  

17:30 Совещание ГСК с представителями команд Культурно-досуговый центр 

«Жемчужина», мкр. Солнечный, 

дом 48 (2 этаж) 

20:00-

21.00 

«Вечер знакомств» Стадион «Труд» 

27 июля  - суббота 

8:00-

9:00 

Выдача нагрудных номеров представителям 

команд 

Медицинский колледж 

мкр. Южный, д.11 (каб.8)  

9:15 Выезд автобусов от Спортивной школы (мкр. 

Южный, дом 40) и Политехнического техникума 

(мкр. Солнечный, дом 42) до станции Селенга 

Спортивная школа (мкр. 

Южный, дом 40) 

Политехнический техникум 

(мкр. Солнечный, дом 42) 

10:17 Посадка в электропоезд на ст. Селенга Ст. Селенга 

10:30 Отправление электропоезда ст. Селенга – ст. 

Таловка 

Ст. Селенга 

11:45 Старт Всероссийских соревнований на дистанции 

– Кросс - Эстафета 2 чел (0830061811Я) 

Пос. Таловка, арена 

соревнований 

11:45 Мужчины и Женщины Пос. Таловка, арена 

соревнований 

 Старт Первенства России на дистанции – Кросс - 

Эстафета 2 чел (0830061811Я) 

Пос. Таловка, арена 

соревнований 

11:47 МЖ 20, МЖ 18 Пос. Таловка, арена 

соревнований 

11:49 МЖ 16 Пос. Таловка, арена 

соревнований 

11:51 МЖ 14 Пос. Таловка, арена 

соревнований 

11:53 Старт Республиканских соревнований «За Байкал» 

на дистанции  - Кросс - Спринт 

Пос. Таловка,  арена 

соревнований 

14:40 Отправление электропоезда ст. Таловка – ст. 

Селенга 

Пос. Таловка, арена 

соревнований 

17:00 Совещание ГСК с представителями команд Медицинский колледж 

мкр. Южный, д.11 (каб. 8) 

19:00 Торжественное открытие соревнований. 

Награждение победителей и призеров 1 дня 

соревнований 

Стадион «Труд»  

 

28 июля – воскресенье 

8.00-

9:00 

Выдача нагрудных номеров представителям 

команд 

Медицинский колледж 

мкр. Южный, д.11 (каб. 8) 

10:00 Старт Первенства России на дистанции Кросс – 

Выбор (0830121811Я) 

 

Лыжироллерный стадион 

арена соревнований 



11:30 Старт Всероссийских соревнований и  
Республиканских соревнований «За Байкалом»  на 

дистанции  Кросс – Выбор (0830121811Я) 

 

Лыжироллерный стадион 
арена соревнований 

17:30 Совещание ГСК с представителями команд Медицинский колледж 

мкр. Южный, д.11 (центр 

соревнований) 

20.00 Награждение победителей и призеров по итогам  2 

дня 

Стадион «Труд»  

 

29 июля - понедельник 

8.00-

9:00 

Выдача нагрудных номеров представителям 

команд 

Медицинский колледж 

мкр. Южный, д.11 (каб. 8) 

10:00 Старт Первенства России и Всероссийских 

соревнований на дистанции Кросс – Лонг – 

общий старт (0830111811Я) 

Лыжироллерный стадион 

арена соревнований 

11:00 Старт Республиканских соревнований «За 

Байкалом» на дистанции «Кросс - Классика» 

Лыжироллерный стадион 

арена соревнований 

15:00 Закрытие соревнований. 

Церемония награждения по итогам 3 дня 

соревнований 

Стадион «Труд»  

 

30 июля - вторник 

09:00 - 

20:00 

Отъезд участников  

 

4.Требования к участникам и условия их допуска 

В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации.  

Требования к участникам соревнований и условия их допуска определяются 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год. 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации. 

К участию в личных спортивных дисциплинах Первенства России, в том числе к 

эстафетам допускаются спортсмены по группам: 

1. Юниоры, юниорки (до 21 года)-1999-2000 г.р.; квалификация не ниже I разряда, 

(МЖ20) – квалификационный уровень соревнований – МС (1-3 место).  КМС - 4-6 

место, при участии не менее 9 спортсменов,  

2. имеющих  не ниже КМС,  КМС присваивается по 10 место включительно. При 

участии не менее 7 спортсменов, имеющих не ниже КМС, КМС присваивается по 8 

место включительно. 

3. Юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 г.р.; квалификация не ниже II разряда, 

(МЖ18) - квалификационный уровень соревнований – МС (1 место), КМС – 2- 3 место, 

при участии не менее 6 спортсменов, имеющих не ниже КМС,   КМС присваивается по 

7 место включительно. При участии не менее 4 спортсменов, не ниже КМС, КМС 

присваивается  - по 5 место включительно.   
4. Юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 г.р.; квалификация не ниже III разряда, 

(МЖ16) – квалификационный уровень – КМС (1-2 место). 
5. Юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 г.р.; квалификация не ниже I юн. 

разряда, (МЖ14) – квалификационный уровень соревнований – массовые спортивные 
разряды, согласно суммарного ранга протокола соревнований. 

 
К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах 

Всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены по группам: 



1. Мужчины и Женщины – 1998 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда, 
(МЖ Э) – квалификационный уровень соревнований – МС – 1-3 место, КМС – 4- 6 
место. МС присваивается, если в виде программы приняли участие не менее 2 
спортсменов, имеющих МСМК или МС,  и не менее 4 спортсменов, имеющих КМС или 
МС. При участии в  виде программы не менее 4 спортсменов, имеющих МСМК или МС, 
МС присваивается по 5 место включительно, КМС  присваивается по 9 место 
включительно.   

 
Требования к участникам Открытых Республиканских соревнований «За 

Байкалом-2019» и условия их допуска определяется Положением об открытых 
Республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию «За Байкалом-2019».  

К участию в Открытых Республиканских соревнованиях допускаются 
спортсмены по группам: 

1. Мальчики, девочки (до 13 лет) – 2007-2008 годов рождения, (МЖ12); 
2. Мужчины и женщины (21 год и старше) – 1985-1998 г.р., квалификация не 

выше II разряда; (МЖБ) 
3. Мужчины и женщины (до 45 лет) -  1975-1984 г.р., (МЖ35); 
4. Мужчины и женщины (до 55 лет) -  1965-1974 г.р., (МЖ45); 
5. Мужчины и женщины (до 65 лет) -  1955-1964 г.р., (МЖ55); 
6. Мужчины и женщины (старше 65) -  1954 г.р. и старше, (МЖ65); 
7. Открытая – без ограничение по возрасту (Open) 

Спортсмены по группам МЖ12 и Open участвуют в соревнованиях с заряженным 
мобильным телефоном и компасом! 

5. Заявки на участие в соревнованиях 

В дни проведения соревнований заявки не принимаются. 

Официальные заявки на участие во всех соревнованиях данного бюллетеня по 

утвержденной форме, подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера 

представляются в Комиссию по допуску участников 26 июля 2019 г.  с 10.00 до 16.00 

(пос. Селенгинск, Культурно-досуговый центр «Жемчужина», мкр. Солнечный, дом 48 

(2 этаж) 

К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной организации 

(оригинал); 

 - зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований 

и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние 

два года; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- договор (полис) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая 

(оригинал); 

- договор (полис) о страховании от укуса клеща «Антиклещ» (оригинал); 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

6. Финансовые условия 

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

взнос, страхование участников) несут командирующие организации или сами 

участники. 

Согласно решению Президиума ФСО России от 7.12.2018 года заявочный взнос 

за участие в соревнованиях составляет: 

- Первенство России (МЖ20, 18,16,14) – 1200 рублей за все дни 



соревнований. 

- Всероссийские соревнования (Мужчины, Женщины) – 1650 рублей за все 

дни соревнований. 

Размер заявочного взноса за участие на Открытых Республиканских соревнований                           

«За Байкалом - 2019» составляет:  

 - МЖБ, МЖ35, МЖ45, МЖ55 – 200 рублей/один день соревнований (600 руб. три 

дня) 

 - МЖ 12, Open – 100 рублей/один день, МЖ 65 – бесплатно.  

Стоимость аренды ЧИПов Sportident - 30 руб./чел за один день. В случаи потери или 

повреждении ЧИПа (карточка) организаторам возмещается его стоимость – 600 руб.  

 Оплату заявочного взноса производится путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет. Для получения счета на оплату целевого заявочного взноса и проезд 

на электропоезде необходимо прислать E-mail 223443@gmail.com в тема письма указать 

«Реквизиты организации для Счет на заявочный взнос соревнований по 

ориентированию». Указать количество участников в возрастных группах и ФИО 

руководителя команды и тел. Реквизиты организации на которую выставить счет и 

другие отчетные документы. Оплата за целевой заявочный взнос оплата производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов.  

В платежном поручении в графе назначения платежа указать «Целевой 

заявочный взнос на участие в соревнованиях (название команды), НДС не 

облагается».  
Ближайшее отделение Сбербанк ПАО для пересечения заявочного взноса 

расположен на расстоянии 550 м от центра соревнований Селенгинск, Берёзовый, 

микрорайон, 3а. 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

Республиканская общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Республики Бурятия» (РОО «ФСО РБ» сокращенно) 

ИНН 0326048424    КПП 032601001     ОГРН 1090300000020 

р/с 407038107040000005002      к/с 30101810500000000816 

БИК 045004816 Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23 

Тел: (3012)223-553, 8 9025 637 037, E-mail: 223443@gmail.com. 

 

7. Система электронной отметки 

 Для проверки и контроля прохождения дистанций будет использоваться система 

электронной отметки SPORTident 

8. Место и время первого совещания представителей 

 Работа комиссии по допуску участников – 26 июля 2019 года с 10 часов до 16 часов. 

 Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 26 июля 2019 года в 

17.30 часов Культурно-досуговый центр «Жемчужина», мкр. Солнечный, дом 48 на 2 

этаже  

9. Особенности местности соревнований 
Местность - уникальная по природному происхождению, разнообразная по 

формам, представляет особый интерес не только для истинных гурманов 

ориентирования, но и безопасная для начинающих ориентировщиков. 

Предгорье горного массива «Хамар-Дабан» переходящее в долину р. Селенга.  

Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными зонами с 
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максимальным перепадом до 95м.: 

1. Склоны небольшой крутизны с перепадом до 50м., насыщенные большим 

количеством горизонтальных и наклонных террас и микрорельефом 

оползневого типа. 

2. Склоны средней крутизны, до 20-25% с системой лощин оврагов и промоин. 

3. Пологие вершины хребтов и широкие террасы изобилующие четко выраженным 

микрорельефом, в основном бугры высотой от 2 до 5 метров. 

4. Равнинная часть – поймы небольших рек, луговые пастбища, массивы молодого 

плотного леса с обилием полян и проходов между ними.  

Растительность района: смешенный и лиственный лес. Грунт: твердый глиняный и 

песчаный.  

Дорожная сеть: в пос. Селенгинске дорожно-тропиночная сеть развита хорошо, в 

основном  

представлена в виде лыжных трасс. на ст. Таловке дорожная сеть развита слабо. Камней 

и скал нет. 

Карты подготовлены в 2018-2019 г.г. Автор: Поздеев С.М. (Томская область) 

Масштаб карты: 1:7500-10 000. Сечение рельефа: 5 метров. 

 

Фрагменты карты: Окрестности пос. Селенгинск и Таловка  
 

        
 

10. Транспорт 

Доставка до места старта 27 июля до ст. Таловка будет осуществляться 

централизовано заказным пригородным электропоездом. 

Отправление со станции Селенга в 10,30 прибытие на станцию Таловка в 10,48.  

Отправление со станции Таловка в 14,40 прибытие на станцию Селенга в 14,58. 

Стоимость проезда в оба конца на заказном электропоезде – 200 руб. + 60 руб. проезд 

от центра соревнований до станции Селенга 

9.15 часов отправление автобусов до ст. Селенга от Спортивной школы (мкр. 

Южный, дом 40) и Политехнического техникума (мкр. Солнечный, дом 42) 

 


