
 

 

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОРЫ

 - МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

- ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ  

- МИНИСТЕРСТВО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

- ГУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

- ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

САЙТ СОРЕВНОВАНИЙ – WWW.О-ЗАБ.РФ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА – ORIENT755@YANDEX.RU 

 

Состав ГСК: 

Главный судья  – Семенчуков Юрий Николаевич (ССВК, г. Хабаровск)                    +7 914 314 0333 

Директор соревнования – Кочменёв Максим Максимович (ССВК, г. Чита)           +7 995 554 2774 

Зам. главного судьи по общим вопросам  – Ячменёва  Алёна Евгеньевна (ССВК, г. Чита)  

+7 914 464 2828 

Главный секретарь  – Кочменёва Елена Викторовна (ССВК, Чита)                            +7 924 270 5424   

  

  

 

  2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Забайкальский край, г. Чита,  р-н «Высокогорье», р-н «Карповка» 

 

Центр соревнований: ГПОУ «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» 

Забайкальского края, расположенное по адресу: г.  Чита, ул. Ангарская, д.8. 

 

  ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ (ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ)  

Программа соревнований: 

Дата Программа 
Номер-код спортивной 

дисциплины 

25 июня День приезда. Комиссия по допуску участников. Официальная тренировка   

26 июня Кросс-классика код 0830021811Я 

27 июня Кросс-эстафета 3 человека код 0830071811Я 

28 июня Кросс – спринт код 0830011811Я 

29 июня День отъезда  
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 

Чемпионат и первенство Дальневосточного 
Федерального округа 

(кроссовые дисциплины) 
25-29 июня 2020 г., Забайкальский край, г. 

Чита 



 

 

 

 

  3. СОРЕВНОВАНИЯ 

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа проводится в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год» 

(раздел VIII, подраздел 1, позиция № 21), утвержденного Министерством спорта Российской Федерации 

(Минспорт России) от 06.12.2019 г.  

Региональные соревнования «Зеленый лес – 2020» проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

Министерства спорта  Забайкальского края на 2020 год.  

Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края, аккредитована по виду спорта 

«спортивное ориентирование» в соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края от 07 июня 2019 года № 51.  (номер-код в реестре общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций 083 75 19778 С) о государственной аккредитации и наделении ее 

статусом региональной спортивной федерации.  

 

 

  4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены, члены спортивных сборных команд субъектов 
ДФО, согласно Положению о соревнованиях.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда.  

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации на Чемпионат ДФО в 
соответствии с Положением о МВС Раздел VIII п.1, строка 21 

Наименование соревнований 
Всего, 
чел. 

Спортсменов 
(муж/жен) 

Представителей 
Спортивных 

судей, чел  
Чемпионат Дальневосточного федерального округа  17 7/7 2 1 

От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3 место в командном зачете 
чемпионата России предыдущего года и чемпионата федерального округа предыдущего и текущего года в 
составе спортивной сборной команды допускаются до 14 мужчин и до 14 женщин. От субъекта Российской 
Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной сборной команды допускаются до 
21 мужчины и до 21 женщины.  

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в спортивной 
дисциплине «кросс-эстафета-2 человека» допускается 2 эстафетные группы.  

От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в составе, превышающем 7 
мужчин и 7 женщин, допускается соответственно большее число эстафетных групп.  



 

 

Если спортивная сборная команда субъекта РФ выступает не в полном составе, допускается участие 
сборных эстафетных групп, составленных жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1+1 из спортсменов 
субъектов Российской Федерации. Эти сборные эстафетные группы участвуют вне конкурса, результаты и 
занятые места вносятся в протоколы после результатов полных эстафетных групп.  

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации на первенство ДФО в 
соответствии с Положением о МВС Раздел IX п.1, строка 21: 

Наименование соревнований 
Всего, 
чел. 

Спортсменов 
(муж/жен) 

Представителей 
Спортивных 

судей, чел  
Первенство Дальневосточного федерального округа  49 7/7 6 1 

 

От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3 место в командном зачете 
первенства России предыдущего года и первенства федерального округа предыдущего и текущего года в 
составе спортивной сборной команды допускаются до 14 человек в каждой возрастной категории (юноши, 
девушки, мальчики, девочки). От субъекта Российской Федерации – организатора данных соревнований, в 
составе спортивной сборной команды допускаются до 21 человека в каждой возра стной категории.. 

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в спортивной 
дисциплине «кросс-эстафета-2 человека» допускается 2 эстафетные группы.  

От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в составе, превышающем 7 
мужчин и 7 женщин, допускается соответственно большее число эстафетных групп.  

Если спортивная сборная команда субъекта РФ выступает не в полном составе, допускается участие 
сборных эстафетных групп, составленных жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1 +1 из спортсменов 
субъектов Российской Федерации. Эти сборные эстафетные группы участвуют вне конкурса, результаты и 
занятые места вносятся в протоколы после результатов полных эстафетных групп.  

К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе  в эст афетах, в возрастные категории 
Чемпионата и первенства ДФО допускаются спортсмены:  

Возрастная категория Года рождения  Квалификация 

Мужчины и женщины 2001 г. р. и старше не ниже II спортивного разряда 

Юноши, девушки до 19 лет  2002-2003 г.р. не ниже III спортивного разряда 

Юноши, девушки до 17 лет  2004-2005 г.р.  не ниже 1 юношеского спортивного разряда  

Юноши, девушки до 15 лет  2006-2007 г.р. не ниже 2 юношеского спортивного разряда  

 

Параллельно будут проходить открытые соревнования «Зеленый лес -2020» по следующим группам: 

Возрастная категория Года рождения  

Юноши, девушки до 13 лет  2008-2009 г.р.  

Мужчины и женщины  35 лет и старше (МЖ 35)  1985  г. р. и старше  

Мужчины и женщины  50 лет и старше (МЖ 50)  1970  г. р. и старше  

Открытая Новички 

 
 



 

 

 

 

 

 

  5. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Предварительные заявки на участие принимаются до 10 июня 20 20 г.  

Он-лайн регистрация на соревнования доступна по адресу - https://orgeo.ru/event/dvsoc2020. 

Окончание регистрации - 10.06.2020 00:00 МСК 

 Официально оформленные заявки на участие во всех соревнованиях данного бюллетеня, а также 

другие документы согласно положений о соревнованиях должны быть предоставлены в комисс ию по 

допуску участников 25 июня 2020 г., с 10.00 до 16.00 (Центр соревнований ГПОУ «ССУ(т)ОР 

Забайкальского края», г. Чита, ул. Ангарская, д.8) .  

 

  6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут 

командирующие организации. Согласно решения Президиума Федерации спортивного ориентирования 

России от 29.11.2019 г., размер заявочных взносов* оплачивается полностью за  все дни соревнований:  

Мужчины, Женщины  – 1650 рублей за все дни соревнований (заявка до 10 июня).  

МЖ 14, 16, 18 - 1200 рублей за все дни соревнований (заявка до 10 июня).  

Заявочный взнос за участие в открытом первенстве Забайкальского края «Зелёный ле с-2020» 150  руб. 

чел./день Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 30 руб. (SI8, pCard). Система электронной отметки 

SportIdent. При потере или повреждении ЧИПа Организатору возмещается сумма его себестоимости 

(ЧИП SI8 - 3000 руб.). Оплата взносов осуществляется за счет командирующих организаций, 

внебюджетных источников или личных средств участников.  

Оплату заявочного взноса производить путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

организатора через отделение Банка. (Оплата электронными платежами Сбербанконлайн и т.п. не 

принимается) В графе «назначение платежа» указывать «Целевой заявочный взнос на участие в 

соревнованиях (название соревнований, название команды), НДС не облагается» . Оплату по 

перечислению необходимо произвести до 10 июня 2020 года.  

 

РЕКВИЗИТЫ: 

РОО ФСО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНН  7536107069 ОГРН  1107500000013 

Банк:  

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК  

БИК 047601637 

р/с 40703.810.5.74000000508 

к/с 30101.810.5.00000000637 

 



 

 

 Оформление необходимых отчетных документов производится на основании банковской 

квитанции о перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. Ближайший банк для 

перечисления заявочного взноса расположен на расстоянии 400 метров от центра проведения 

соревнований. На соревнованиях разрешена торговля (спортивной экипировки, инвентаря и п р.) 

 

 

  7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

Условия размещения, условия питания, транспортная доставка участников к местам проведения 

соревнований и цены будут указаны в Информационном бюллетене № 2.  

 
 8. МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

Район проведения соревнований находится в окрестностях города Чита Забайкальского края. Высота 

города над уровнем моря – 670 метров. Высота над уровнем моря района соревнований (спортивно-

оздоровительный комплекс «Высокогорье») – 1050 метров., база СДЮСШОР Забайкальского края по 

биатлону «ОРБИТА» - 845 м., озеро «Карповское» - 720 м. 

       «Высокогорье»: Южный склон пологий у основания, с нарастающей крутизной в верхней части. В 

основном (70%), чистый, взрослый сосновый лес, небольшие по площади участки хвойного подлеска и 

неплотного кустарника – багульника. Нижняя часть изрезана лощинами, в верхней части отдельные 

камни и россыпи камней. 

Северный склон более разнообразен по растительности:  

· Около 60% смешанный лес с плотным подлеском из багульника,  

· 15% чистый сосновый лес,  

· 15% смешанный лес таежного типа с хорошей видимостью, но с замедленной проходимостью из-за 

валежника и высокотравья,  

· 10% старые вырубки, поросшие густым молодым лесом.  

 В верхней восточной части северного склона:  

·  множество отдельных крупных камней,  

· каменные осыпи, имеющие четкие формы и границы.  

Рельеф северного склона  представлен как крупными формами в виде лощин и выступов с перепадом 

до 40-50м., так и мелкими формами в виде террас и оползней. Имеются лощины с плоским заболоченным 

дном.  

По всей площади карты большое количество микрообъектов: капониры, траншеи, окопы, микроямы, 

шалаши и стоянки отдыхающих. Максимальный перепад на склоне 250м.  



 

 

Авторы карт: Поздеев Сергей Матвеевич (2019 г.г.), Бондаренко Сергей Васильевич (2014 г.), Кочменев 

Максим Максимович (2019 г.). 

«Карповка»: Местность представлена микрорельефом в пойменной части р. Карповка и склоном 

небольшой крутизны. Максимальный перепад высоты на склоне 55 м. На склоне преобладает, чистый, 

взрослый сосновый лес, есть небольшие по площади участки хвойного подлеска и неплотного кустарника 

– багульника. В пойменной   части произрастает лиственный лес (береза, осина), высокая трава . 

По всей площади карты большое количество микрообъектов: капониры, траншеи, окопы, микроямы, 

шалаши и стоянки отдыхающих.  

Авторы карт: Поздеев Сергей Матвеевич (2015 г.г.)  

 

 
 

 9. Карты местности: 

 

     

Кросс-лонг Кросс-эстафета 3 человека 
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