
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
ОТКРЫТЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ «КУБОК БАЙКАЛА - 2016» 

                  Республика Бурятия, побережье озера Байкал, с. Сухая, 14 – 18 июля 2016 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР  
Республика Бурятия, побережье озера Байкал, с. Сухая, 13 – 16 июля 2016 г. 

 

 

                                   ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 
1. Организаторы соревнований  
 

 Министерство спорта Российской Федерации;  

 Федерация спортивного ориентирования России;  

 Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия https://vk.com/orient03 

 Администрация МО Кабанский район Республики Бурятия. 

 
2. Главная судейская коллегия. 

 

Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г. Томск. 

Главный секретарь: Житомирская Ирина Сергеевна СС1К, г. Улан-Удэ,  

                                   тел: 8-9021-612-155, 8-983-539-03-71, zhi13@rambler.ru 

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

Зам. главного секретаря по хронометражу: Белоусов Сергей Андреевич, СС1К, г. Томск. 

Зам. главного судьи по орг. вопросам: Осипов Евгений Юрьевич, ССВК, г. Улан-Удэ,  

 тел. 8-9025-637-037,  223443@gmail.com 

Судья-инспектор и автор спортивных карт: Поздеев Сергей Матвеевич ССВК, г. Томск.               

Размещение и транспортировка участников:  Белозерцева Вероника Андреевна 

                                                                              aiakkum@mail.ru, тел. +79676200240, 

 
3. Место и сроки проведения соревнований  
 

Соревнования проводятся в Республике Бурятия, Кабанский район на побережье озера Байкал, село 

Сухая, в период с 14 по 18 июля 2016 года.  

Центр соревнований: Средняя общеобразовательная школа с. Сухая (с. Сухая, ул. Нагорная, 5) 
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4. Программа соревнований. 

 

12 июля (вторник) Всероссийский судейский семинар. 

13 июля (среда) Всероссийский судейский семинар. 

 Программа и наименование дисциплин Код дисциплины 

14 июля День приезда. Комиссия по допуску, официальная 

тренировка. 
 

15 июля 

(пятница) 

Кубок России: Выбор (25-60 мин.) 

МРС «Кубок Байкала-2016»: Выбор (25-60 мин.) 

0830121811Я 

0830121811Я 

16 июля 

(суббота) 

Кубок России: Общий старт - кросс (65-140 мин.) 

МРС «Кубок Байкала-2016»: Классика (35-60 мин) 

0830111811Я 

0830021811Я 

17 июля 

(воскресенье) 

Кубок России: Эстафета – 2 чел 

МРС «Кубок Байкала-2016»: Спринт (до 25 мин)  

0830061811Я 

0830011811Я 

18 июля 

(понедельник) 

День отъезда  

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

 

Требования к участникам Кубка России и условия их допуска определяется Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2016 год.  К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в 

эстафетах допускаются спортсмены: - мужчины и женщины 1995 г.р. и старше; - юниоры и юниорки 

1996-1997 годов рождения. Квалификация спортсменов (спортивный разряд) - не ниже I разряда. 

 Требования к участникам Открытых Межрегиональных соревнований «КУБОК БАЙКАЛА-

2016» и условия их допуска определяется Положением об открытых межрегиональных 

соревнованиях соревнований «КУБОК БАЙКАЛА-2016»  по спортивному ориентированию. 

  

Кубок России 2016 

Мужчины/женщины (МЖ) 

1997 г.р. и старше 

Фестиваль «Кубок Байкала - 2016» 

Мужчины/женщины 

(МЖА) 

Юноши/девушки  

до 19 лет (МЖ18) 

Юноши/девушки  

до 17 лет (МЖ16) 

Мальчики/девочки  

до 15 лет (МЖ14) 

1997 г.р. и старше 1998-1999 г.р. 2000-2001 г.р. 2002-2003 г.р. 

Мальчики/девочки  

до 13 лет (МЖ12) 

Мужчины/женщины 

35-44 лет (МЖ35) 

Мужчины/женщины 

45-54 лет (МЖ45) 

Мужчины/женщины 

55 лет и старше(МЖ55) 

2004-2007 г.р. 1972-1981 г.р. 1962-1971 г.р. 1961 г.р. и старше 

Open    

  



Спортсмены 2006-2007 г.р. допускаются к участию в соревнованиях при наличии 

спортивного разряда по спортивному ориентированию. При малом количестве участников в 

возрастной группе (менее 10 чел.) организаторы оставляют за собой право объединить группы 

 
 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

 

Размер заявочного взноса для участие в Кубке России согласно решения Президиума 

Федерации спортивного ориентирования России от 18 декабря 2015 г. составляет для групп: 

Мужчины, Женщины – 400 руб./1 день. 

Размер заявочного взноса за участие в межрегиональных соревнованиях «КУБОК БАЙКАЛА-

2016 г.» составляет: 

для групп МЖА, МЖ35, МЖ45 - 150руб/1день 

для групп МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ55 и старше – 100 руб/1день. 

Аренда ЧИПов Sportident для всех соревнований составляет 20 руб./чел за один день. В 

случаи потери или повреждении ЧИПа организаторам возмещается его стоимость – 1000 руб. 

Оплатить заявочный взнос можно наличными средствами или безналичным переводом по 

следующим реквизитам:  

 

Получатель  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Расчетный счет  

Контактная информация  

Назначение платежа 
Заявочный взнос (экологический взнос, аренда чипов) за 
участие  

Почтовый адрес  

 

 
Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании 

банковской квитанции или платежного поручения о перечислении заявочного взноса за участие в 

соревнованиях. Отделения банка в с. Сухая нет!! 

Во избежание недоразумений при подготовке отчетных документов, просим заранее выслать 

формы (образцы) финансовых документов с необходимой формулировкой расходов на электронную 

почту: zhi13@rambler.ru  - Житомирской Ирине Сергеевне.  

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

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 
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7. Заявки на участие. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 08 июля 2016 

года через электронный сервис http://orgeo.ru/event/3039 или на электронную почту: 

zayavki.orient03@mail.ru 

Окончательные официальные заявки на участие 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 мандатную комиссию в 1 экземпляре для каждого 

соревнования (на Кубок России - отдельно, на Межрегиональные соревнования — отдельно) в день 

приезда. Комиссия по допуску работает 14 июня с 10.00 до 17.00 часов. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:  

- паспорт гражданина РФ, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении,  

- целевая медицинская справка на данные соревнования в том случае, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, 

-зачетная классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего 

спортивного разряда или спортивного звания за последние 2 года,  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).  

 

8. Размещение и питание участников соревнований: 

 

1.  В палаточном лагере на территории администрации сельского поселения СУХИНСКОЕ в центре 

села Сухая. Разведение костров категорически запрещено. Приготовление пищи, разрешено 

исключительно на газовых плитках и примусах. Всё снаряжение для проживания и питания 

необходимо иметь свое. Размещение – БЕСПЛАТНОЕ! 

2. Гостевые домики «Тэнгэри» (благоустроенном) с 3-х разовым питанием - 2500 руб./чел. за сутки. 

http://baikaltengeri.ru/contacts.html. Гостевой дом «VIILA»  http://villabaikal.ru/.  Гостевой дом  «Юрта 

Кочевника» и другие гостевые дома и гостиницы с. Сухая и с. Эхэлук. 

3. В спортивном зале и в кабинетах Сухинской средней школы. Размещение на полу, необходимо 

иметь коврик и спальный мешок. Размещение – БЕСПЛАТНОЕ при заказе питания в школе.  

     Питание в школьной столовой (трехразовое) – 300 руб./чел в сутки.  

4. Для участников со своим личным транспортом возможно размещение в собственных палатках на 

территории ООПТ (Особо Охраняемой Природной Территории) 5-7 км. не доезжая до села Сухая  на 

оборудованных стоянках: столы навесы, туалеты кострища. Оплата 200 руб. с одной автомашины в 

сутки. Расстояние до мест старта 8-10 км. 
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В связи с ограниченным количеством мест проживания в с. Сухая (в высокий летний сезон), 

принимающая сторона просит заблаговременно (не менее, чем за 60 дней до заезда) выслать 

предварительные списки команд и требования к размещению. 
 

Контактное лице по размещению и питанию - Белозерцева Вероника Андреевна, 

aiakkum@mail.ru, тел. +79676200240. 

Для самостоятельного размещения участники могут воспользоваться иными отелями или услугами 

частного сектора. 

 

 

9. Проезд к месту проведения соревнований. 

 

     Район проведения соревнований находится на побережье озера Байкал в Республике Бурятия, 

Кабанский район, село Сухая и Заречье. Географические координаты N 52° 3232,10”,   E  107° 0641. 

Высота над уровнем моря 450-550 метров.  

Село Сухая расположено в 150 км. северо-западнее города Улан-Удэ, 300 км. восточнее города 

Байкальск, 80 км. севернее  станции «Селенга» ВСЖД.  

 

1. Авиатранспортом до г. Улан-Удэ, далее маршрутным автобусом № 510 г. Улан-Удэ – Энхалук –

Сухая.  Автобус отходит от железнодорожного вокзала ежедневно. Расписание автобуса № 510: 

8:00, 11:00, 16:00, 19:00 Стоимость проезда 290 рублей. Тел. диспетчера: 89025350030, 400030, 

Тел. автокассы: 584-888, 8-924-458-4888. С аэропорта до ж/вокзала - автобус № 77 до ост. 

Виадук.  От Аэропорта г. Улан-Удэ можно добраться заказным автобусом. 

 

2. Железнодорожным транспортом до ст. Селенга. От ст. Селенга на заказном автобусе до с. Сухая. 

Трансфер на автобусе - с. Сухая - ст. Селенга (80 км.) 220 руб./человек. 

 

3. Автомобильным транспортом по трассе М-55, необходимо доехать до с. Брянска (со стороны 

Иркутска) или до с. Тресково (со стороны Улан-Удэ), повернуть на перекрестке, где находится 

АЗС «Роснефть» и Супермаркет «Титан» (желательно закупить дешевые продукты) в сторону 

реки Селенги, проехать через мост и продолжать движение до села Сухая. Расстояние от с. 

Тресково до с. Сухая – 75 км.  

 

4. Из г. Улан-Удэ на маршрутном автобусе № 510 г. Улан-Удэ – Энхалук –Сухая.  Автобус отходит 

от железнодорожного вокзала ежедневно. Расписание автобуса № 510: 8:00, 11:00, 16:00, 19:00 

Стоимость проезда 290 рублей. Тел. авто кассы на Ж/Д вокзале: 8-924-458-48-88. Тел. 

диспетчера: 8 902-535-00-30, 

5. Участники соревнований Чемпионата Сибирского Федерального округа из г. Байкальск могут 

добраться до с. Сухая на заказном автобусе. Трансфер на автобусе по маршруту г. Байкальск - с. 

Сухая (290 км.) 700 руб./человек. Заявки направлять Балагурову Сергею Владимировичу 8-908-59 

00-677 заявки на трансфер отравлять до 3 июля 2016 г. 
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* цена действительно при полной загрузке автобуса, тариф в летний период может меняться исходя 

из стоимости на топливо. 

 

Внимание представителей команд и участников ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подать заявку на транспорт  

до 03 июля 2016 г. ! Контактное лице транспорту - Белозерцева Вероника Андреевна, 

aiakkum@mail.ru, тел. +79676200240. 
 

 

 

 
10. Предварительная спортивно-техническая информация 

 
10.1  

Местность от слабопересеченной до сильнопересеченной с 

перепадом высоты на склоне до 70 м, представляет собой 

сочетание трех  ландшафтных зон:  

 
 

 

-береговая полоса вдоль Байкала, равнинная часть  с перепадом 

до 15м., лес от паркого до слегка заросшего подлеском 

(багульником), есть старые и действующие русла ручьев, узкие 

полосы болот, большое количество муравейников, видимость 

береговой линии ограничена из-за подлеска, много полян 

заросших подлеском (березником), дорожная часть развита 

хорошо. 

- основной склон с перепадом до 70 м, крутизна – 20 градусов, 

склон представляет систему лощин и носов, в нижней части 

проходимость хорошая, дорожная  сеть развита слабо,  

- верхняя часть горы с достаточно плоским склоном, есть старые 

вырубки заросшие лиственничными, сосновые и осиновыми 

посадками, слабо развита дорожная сеть представляющая  собой 

бывшие или действующие вырубки, залесенность – 85 %, 

преобладают хвойные породы деревьев.  

 

Карта подготовлена в июле - августе 2015 г. Автор спортивной карты - Поздеев Сергей 

Матвеевич ССВК, г. Томск, дополнительная корректировка будет произведена в июне-июле 2016 г. 

 
Образцы фрагментов карты: 
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10.2. Отметка. 

Отметка во всех группах – электронная, SportIdent. Для тех, кто не имеет собственного ЧИПа, 

будет организована аренда. 

 

 

 
 

 

11. Дополнительная информация. 

 

.  

 

 

 

 


