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Фестиваль спортивного ориентирования «Омское лето -2019»  

Личные соревнования.  

Омская область, пос. Дачный, 12-14 июля 2019 год 

 

Информационный бюллетень 

1 Общая информация 

1.1 Организаторы соревнований 

Омская региональная общественная организация «Клуб спортивного ориентирования «Юность». 

Информационная поддержка - http://yunomsk.ru/ 

 

Главный судья: Вандышев Александр Кузьмич, ССВК, (г. Омск), тел. 8-923-681-17-27 

Главный секретарь: Пинягин Павел Юръевич, СС1К (г. Омск) 

Начальники дистанций: Вандышев А.К., ССВК (г. Омск), Савельев Д.К., СС2К (г. Омск), 

Борзунов В.Э. (г. Омск) 

Официальный сайт мероприятия: http://yunomsk.ru/ 

1.2 Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 12 июля по 14 июля 2019 года, в окрестностях пос. Дачный 

1.3 Программа соревнований 

Дата Время Наименование дисциплины и видов программы Код 

12 июля 2019 г. 

до 19:00 Приезд участников. Работа мандатной комиссии. 

Приём заявок. 

 

21:00 Проведение жеребьёвки участников для участия в 

ночном кроссе. 

 

22:00 Ночной кросс (Кубок ночных снайперов 3-й этап)  

13 июля 2019 г. 
11:00 Кросс – спринт (Кубок спринтеров 4-й этап) 0830011811Я 

14:00 Велокросс – классика 0830241811Я 

14 июля 2019 г.  
11:00 Кросс - классика 0830021811Я 

 Отъезд участников  

 

1.4 Возрастные группы и участники соревнований 

Соревнования по спортивному ориентированию «Омское лето - 2019» проводятся по возрастным 

группам. Принадлежность участника к той или иной возрастной группе в индивидуальных дисциплинах 

определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

Таблица с возрастными группами представлена ниже: 

 

 

 

http://yunomsk.ru/
http://yunomsk.ru/
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Группа Полное название возрастной группы Год рождения участника 

МЭ, ЖЭ Мужчины/Женщины 1998 г.р. и старше 

М-45, Ж-45 Мужчины/Женщины – до 45 лет 1974 г.р. и старше 

М-60, Ж-60 Мужчины/Женщины – до 60 лет 1959 г.р. и старше 

М-70, Ж-70 Мужчины/Женщины – до 70 лет 1949 г.р. и старше 

Open Новички без ограничений 

Open 2 Новички, удлинённая дистанция без ограничений 

МА, ЖА Мужчины/Женщины – длинная дистанция без ограничений 

МБ, ЖБ Мужчины/Женщины – укороченная дистанция без ограничений 

 

1.5 Сроки и форма подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис 

http://orgeo.ru/event/9982 до 23:00 11 июля 2019 года. Предварительную заявку также можно послать по 

email savel.dmk@gmail.com или по номеру телефона 8-913-676-8855.  

Совершеннолетний спортсмены участвуют в многодневных соревнованиях под собственную 

ответственность. 

Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского страхования 

и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях. 

1.6 Условия финансирования 

Расходы по командированию (проезд, проживание и питание), оплате страхования участников от 

несчастных случаев обеспечивают командирующие и направляющие организации. 

Заявочные взносы взымаются за каждого участника. Размер заявочного взноса за участие в 

соревнованиях составляет: 

Возрастная 

группа 
Ночной кросс Кросс – спринт Велокросс - классика Кросс – классика 

МЖ – Э 

МЖ – 45 
200 руб. 

МЖ – 60, 

Студенты, 

Пенсионеры, 

Open2 

150 руб. 

Школьники, 

Open 
100 руб. 

МЖ – 70 Бесплатно 

Семья 

Арцимович 
Бесплатно 

 

На соревнованиях (кроме велокросса и ночного старта) будет использоваться электронная 

система отметки SPORTident. Стоимость аренды чипа – 30 руб. за 1 день соревнований (количество 

чипов ограничено – 7 штук). В случае утери чипа участник оплачивает организаторам его полную 

стоимость на 06.07.19:  SI-Card 8 – 2150 руб, SI-Card 9 – 2650 руб, SI pСard – 700 руб. 

http://orgeo.ru/event/9982
mailto:savel.dmk@gmail.com
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1.7 Размещение участников соревнований 

Размещение участников соревнований планируется рядом с Центром соревнований. В связи с 

сухой погодой самостоятельное приготовление пищи возможно только на газовых плитах и с 

применением мангалов и железных ящиков. Разведение костров только в специально подготовленных 

местах. Копать мусорные ямы запрещено, весь мусор собираем, увозим в город. 

Схема заезда к Центру соревнований: 
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1.8 Транспорт 

До центра соревнований из города Омска можно добраться автобусом «Омск-Крутая Горка» 

№ 197   от ост. «ул.Бархатовой» до ост. «с.Больше-Кулачье». Далее пешком до 3км. тракта и далее по 

Схеме. 

Расписание авт. № 197: 7.20, 8.20, 11.20, 12.35, 13.50, 15.15, 17.15, 18.25, 19.45.   

Обратно в Омск от ост. «Больше-Кулачье» Автобус №197 :6.34, 7.20, 8.55, 9.55, 13.00, 14.15, 

15.30, 16.55, 18.55, 20.15, 21.19 

 На пригородном автобусе «Омск-Дачный» можно доехать прямо до полевого лагеря 

(попросить водителя остановиться на 3км. после поворота на п.Дачный). И далее по Схеме 500 м. до 

Центра.  Отправление от ост. «Бударина» в 13.20, 17.30.  Время в пути около 1 часа.  Обратно утром из 

Дачного в Омск в 7.00, 14.50, 19.00 

2 Спортивно – техническая информация 

2.1 Местность соревнований 

Район проведения соревнований располагается на территории Западно-Сибирской равнины в 

южной подзоне лесостепной природно-климатической зоны. 

Краткая характеристика рельефа: Равнинный  

Преобладающие типы почв: Чернозём выщелоченный среднемощный средне гумусовый 

среднесуглинистый – 40%; тёмно-серая лесная оподзоленная мощная среднесуглинистая-60%. Видовой 

состав Леса с участием сосны обыкновенной, березы бородавчатой или повислой, тополя дрожащего 

(осины), рябины сибирской, черемухи обыкновенной, боярышника кроваво-красного, кизильника 

черноплодного, малины обыкновенной. Возраст 100–120 лет. 

 

 


