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Регламент 

открытых областных соревнований 

по спортивному ориентированию кроссовые дисциплины 

«Акуля – 2021» 

 

Организация и проведение соревнований 

– ЧРОО ФСО Челябинской области; 

– Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной 

подготовки Челябинской области»; 

– Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

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

Главный секретарь – Ряпосов Алексей Анатольевич, СС1К, г. Екатеринбург. 

Директор соревнований – Мельников Вадим Степанович, ССВК, г. Озёрск. 

Цели и задачи 

1. Популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

2. Повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков; 

3. Выявление сильнейших спортсменов. 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 02-04 июля 2021 года в 20 км от г. Кыштыма, на 

южном берегу оз. Большая Акуля, в районе пос. Тайгинка, Кыштымского 

городского округа. Центр соревнований – южный берег озера Большая Акуля. 

02 июля 13:00 – 16:00 Регистрация участников в центре соревнований; 

17:00 – Старт «кросс-спринт»; 

03 июля 11:00 – Старт «кросс-лонг»; 

04 июля 11:00 – Старт «кросс-классика»; 

   14:30 – Награждение победителей и призёров. 

Участники соревнований 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

мужчины и женщины (М-65, Ж-65) – 1956 и старше; 

мужчины и женщины (М-55, Ж-55) – 1957-1966 годов рождения; 

мужчины и женщины (М-45, Ж-45) – 1967-1976 годов рождения; 

мужчины и женщины (М-35, Ж-35) – 1977-1986 годов рождения; 

мужчины и женщины (М-21, Ж-21) – 2002 год рождения и старше; 

мужчины и женщины (М-А, Ж-А) – 2002 год рождения и старше; 

юноши и девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2003-2004 годов рождения; 

юноши и девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) – 2005-2006 годов рождения; 

мальчики и девочки до 15 лет (М-14, Ж-14) – 2007-2008 годов рождения; 

мальчики и девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2009-2010 годов рождения; 

мальчики и девочки до 11 лет (М-10, Ж-10) – 2011-2012 годов рождения. 



Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 

июля на https://orgeo.ru/event/17260 или  на эл. почту mel_ozr@mail.ru. 

Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение №1), 

подписанная руководителем физкультурно-спортивных организаций, в том числе и 

спортивных клубов, общеобразовательных школ и  врачом врачебно-

физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в 

одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

– 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 выполнения 

требований и норм соответствующих спортивному званию за последние два года; 

– страховой полис обязательного медицинского страхования; 

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

– медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

Не заявившиеся участники будут допускаться к старту по возможности, при 

наличии свободных карт. 

Определение результатов и награждение победителей 

Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований 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 призеры 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 награждение во время  

официальной церемонии. 

Финансовые условия 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 

спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации. 

Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости. Расходы 

производятся за счет добровольного заявочного взноса участников соревнований 

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. 

https://orgeo.ru/event/17260
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Заявочный взнос за один день соревнований: 

Возрастные группы Оплата до 01.07.21 Оплата после 01.07.21 

МЖ до 11, МЖ до 13 200 руб. 250 руб. 

МЖ до 15, МЖ до 17, 

МЖ до 19, МЖ 55, МЖ65 
250 руб. 300 руб. 

МЖ 21, МЖ А, 

МЖ 35, МЖ 45 
300 руб. 350 руб. 

Экологический взнос – 50 руб. с человека, независимо от количества дней 
участия. 

Аренда SI-чипа: 50 руб. за один день соревнований. 
Заявившимся и 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 – 50 рублей. 

Сбор и расходование заявочного взноса принимают на себя 
непосредственные организаторы соревнований. После оплаты необходимо 
отправить сообщение (WhatsApp/Viber) на номер +7(951)797-40-10 с 
информацией за кого перечислен взнос и указать номер заявки. 

Условия размещения 
1. Размещение в палатках в центре соревнований. Приготовление пищи 

разрешается только на примусах и газовых плитках с соблюдением норм 

пожарной безопасности. Мусор следует складывать в пакеты 

(предоставляются организаторами) и относить в специально отведённое 

место. Запрещается рубка зелёных насаждений, а также мытье посуды в 

озере и на берегу. 

2. База отдыха «КСУ» (расстояние до центра соревнований 3 км – через лес, 

12 км – на авто). Размещение в палатках. На территории электричество, 

вода, беседки. Бронирование: +7(922)702-03-47 Станислав. 

3. База отдыха «Акуля» (расстояние до центра соревнований 3 км – через 

лес, 12 км – на авто). Размещение в домиках: 2-10 местные номера. 

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

4. Гостевые дома в спортивно-туристическом центре «Провинция» 

(расстояние до центра соревнований 35 км). Размещение в коттеджах 2-4 

местные номера, в спортивных домиках. Питание по договоренности. 

Бронирование: +7(902)602-80-30 Владимир Козлов, +7(951)465-29-85 

Татьяна Рычкова, +7(922)7022512 Оксана Шатоба, +7(35190)77377 

Владимир Редреев. 

5. Санаторий «Дальняя Дача» (расстояние до центра соревнований 20 км). 

Одноместные и двухместные номера, питание в столовой. Бронирование: 

www.dalnaya.ru, +7(35151)49451, +7(951)810-79-89, +7(932)013-61-90. 

6. Гостиницы и хостелы города Кыштыма (15 км от центра соревнований). 

Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест. 

Обеспечение безопасности 

ЧРОО «ФСО Челябинской области» обеспечивает участников соревнований 

медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований 

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность 

www.dalnaya.ru


допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во 

время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, 

скорой медицинской помощи. 

ЧРОО «ФСО Челябинской области» и главная судейская коллегия 

соревнований, утвержденная ЧРОО «ФСО Челябинской области» несет 

ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники 

безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 

соревнований и принимают меры по профилактике травматизма. 

Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с 

дополнениями и изменениями). 

Ответственность за соблюдение требований Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, 

изменений и дополнений к нему несет ЧРОО «ФСО Челябинской области». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 

2020 года. 

 

Дополнительная информация на сайте: o-chel.ru 

Данный регламент является вызовом на соревнования. 

  



Приложение №1 

к регламенту открытых областных соревнований 

по спортивному ориентированию бегом «Акуля – 2021» 

 

 

Заявка 

            от команды ____________________________________________________ 

            на участие в соревнованиях _______________________________________ 

            проводимых в _________________________в период__________________   

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя 

участника 

Возрастная 

группа 

Квали-

фикация 

Год 

рождения 
Тренер 

Зачет: 

личн/ 

ком 

Номер 

лич-

ного 

чипа 

Допуск 

врача 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

                    

Тренеры:____________________________________________________________ 

Допущено ___________________________________________________спортсменов  

Врач ______________/________________________/____________________________ 

                 подпись                           ФИО                   дата составления заявки, печать 

 

Руководитель спортивной организации________________/____________/_________ 

                                                                             подпись                  ФИО            печать 

 


