
Межрегиональные соревнования 
по спортивному ориентированию 

среди обучающихся   

Каникулы с компасом - 2018 

2 - 4 ноября 2018 г. 
г.Светлогорск 



Информационный Бюллетень № 1  

к Положению о межрегиональных соревнованиях по 

спортивному ориентированию среди обучающихся  

«Каникулы с компасом-2018»  

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма, федерация спортивного ориентирования 
Калининградской области, детско-юношеский клуб спортивного 
ориентирования «Коршунята» приглашают всех желающих принять 
участие в открытых областных соревнованиях по спортивному 
ориентированию среди обучающихся «Каникулы с компасом 2018». 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования по спортивному ориентированию - личные 

 Пятница, 2 ноября 2018 

  10:30 – 11:00 – Прибытие участников, регистрация, размещение в 
центре соревнований 

  11:15 – Открытие соревнований 

  12:00 – Старт по стартовому протоколу. Кросс-спринт 15 минут, 
0830011811Я  

  Суббота, 3 ноября 2018 

  11:00 – 11:30 –Регистрация 

  12:00 – Старт по стартовому протоколу. Кросс-выбор, 0830121811Я  

 Воскресенье, 4 ноября 2018 

  11:00 – 11:30 – Регистрация 

  12:00 – Старт первых участников Кросс-классика 25-35 минут, 
0830021811Я  

  15:30 -  Награждение победителей и закрытие соревнований  

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К соревнованиям  допускаются спортсмены общеобразовательных 
и дополнительного образования учреждений (ДЮСШ, спортивных 
клубов, ДЮЦ, ДДТ и т.д.) по следующим возрастным группам:  

М-Ж-10 - юноши и девушки 2008 г.р. и младше;  

М-Ж-12 - юноши и девушки 2006-2007 г.р.;  

М-Ж-14 - юноши и девушки 2004-2005 г.р.; 

М-Ж-16 - юноши и девушки 2002-2003 г.р.; 

М-Ж-18 - юноши и девушки 2000-2001 г.р.;  

OPEN-1 – мужчины и женщины 1999 г.р. и старше (спортивная 
квалификация КМС,1 и 2 спортивные разряды) ; 

OPEN-2 мужчины и женщины 1999 г.р. и старше ( спортивная 
квалификация 3 разряд и без разряда)  

От коллектива допускается неограниченное количество участников. 



 ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Общее руководство соревнованиями осуществляют:  

 ГАУКОДО «Калининградский областной  детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

 

 Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования 
«Коршунята». 

 

Непосредственное руководство осуществляется Главной судейской 

коллегией, утверждённой  ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ: 

Главный судья соревнований:  

Зайцев Василий Петрович, ССВК, 8(4012)53-84-22,  

   e-mail: zaitsev_vasiliy@mail.ru, 

Главный секретарь: 

Варыга Ольга Владимировна, СС2К, +79062331760, 

    e-mail: olvar@rambler.ru 

Зам. главного судьи по СТО 

Коршунов Евгений Владимирович, СС1К, 79114568841 

Начальник дистанции: 

Галицын Александр Анатольевич, ССВК +79114663501 

 Заявки: 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, 

имени и группы участников команды подаются до 23-00 31 октября 2018 года 

через систему Online на сайте ДЮКСО «Коршунята» https://korshunyata.ru/  и 

на сайте областной федерации спортивного ориентирования fso39.ru.  Заявки, 

заверенные руководителем командирующей организации и врачом с 

указанием фамилии, имени, года рождения и спортивной квалификации 

подаются на месте проведения соревнований  при прохождении мандатной 
комиссии. В мандатную комиссию подаются следующие документы : 

 - копия приказа о командировании команды на соревнования 

 - именная заявка (приложение 1) 

 - паспорт (для участников старше 14 лет) или свидетельство о рождении (для  

участников до 14 лет), 

 - копия страхового медицинского полиса,  

 - документ, подтверждающий спортивную квалификацию.  

 - заявка и согласие родителей на обработку персональных данных на 

несовершеннолетнего ребенка (приложение 2)  

 Командам, не подавшим предварительные заявки, участие в соревнованиях не 

гарантируется. Количество карт будет отпечатано по количеству участников 

соревнований.  

 Команды размещаются в полевых условиях. Тренеры и представители команд 

несут полную ответственность за жизнь и безопасность  детей на период 

командирования на соревнования. 
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Место проведения соревнований: 

 
2 ноября. Лесной массив в окрестностях г.Светлогорск 

Район ограничен на севере железной дорогой, на востоке кладбищем, 
на юге и западе шоссе. 

Место старта располагается на грунтовой дороге. 

GPS координаты:  54.930803, 20.147795 

 

3 ноября. Лесной массив в окрестностях г.Светлогорск 

Район ограничен на севере карьером и жилыми постройками, на 

востоке дорогой, на юге ручьем в овраге, на западе ручьем и озером. 

Место старта располагается на перекрестке грунтовых дорог. 
GPS координаты:  54.920947, 20.145339  

 

4 ноября. Лесопарк  в г.Светлогорске к югу от о.Тихое. 

Район ограничен на севере озером Тихое, на востоке шоссе, на юге 

железной дорогой, на западе новой жилой застройкой. 

 GPS координаты: 54.933435, 20.158549 

Старт 02.11 

Старт 03.11 

Старт 04.11 

Ж/Д вокзал 

Светлогорск1 



 2 ноября. Кросс-спринт 

 Описание местности: Лес смешанный,  проходимость от очень 

хорошей до слабой, заболоченность 50%, местами попадаются 

заросли ежевики. Густая сеть дорог, тропинок.  Опасные места: 

железная дорога, крутые склоны 

 Карта: масштаб для всех групп  - 1:4000, сечение 2,5 м., формат 

А4. Составитель карты: В.Трунов, С.Скрипко, В.Пызгарев, В.Сычев 

(с), 2000 г. 

 Карты герметизированы. Легенды внесены в карты и дополнительно 

выдаются на старте. 

 3 ноября. Кросс-выбор 

 Описание местности:. Лес смешанный,  проходимость от очень 

хорошей до слабой, заболоченность 40%, местами попадаются 

заросли ежевики. Густая сеть дорог, тропинок.  Опасные места: 

железная дорога, крутые склоны, непреодолимое болото, в 

оврагах труднопреодолимые болота 

 Карта: масштаб для всех групп  - 1:5000, сечение 2,5 м, формат 

А4. Составитель карты В.Трунов, С.Скрипко, В.Пызгарев, В.Сычев (с), 

2000 г. 

 Карты герметизированы. Легенды внесены в карты и дополнительно 

выдаются на старте. 

 4 ноября. Кросс-классика 

 Описание местности: Городской лесопарк,  проходимость от 

очень хорошей до плохой, лес сухой, смешанный, местами 
подлесок, небольшие заросли ежевики. Густая сеть дорог, 

тропинок.  Опасные места: железная дорога, скользкие мостики, 

шоссе.  

 Карта: масштаб для всех групп  - 1:5000, сечение 2,5 м, формат 

А4. Составитель карты: В.Трунов, С.Скрипко, В.Пызгарев, В.Сычев 

(с), 2000 г.  

 Карты герметизированы. Легенды внесены в карты и дополнительно 

выдаются на старте. 

 

 

 

 

 

 

 



 Система отметки  SportIdent для всех групп, для участников, не 

имеющих своего чипа SI, будет организована аренда чипов. Штраф 

за потерю чипа – возмещение реальной стоимости чипа в 

соответствии с его моделью. 

 

 Определение и награждение победителей 

 Результаты соревнований подводятся отдельно по каждому виду 

соревнований в  семи группах отдельно среди юношей и девушек. 

Победители определяются по наименьшему времени 

затраченному на прохождение дистанции. Участники занявшие I,II И 

III места в каждой группе награждаются медалями и дипломами.                                                                                     

Все участники соревнований получают памятное свидетельство 

участника соревнований.  

 Финансирование  

 Соревнования проводятся за счёт организационных взносов. 

Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет:   

за три дня соревнований  – 150 рублей, за два дня 140 рублей, за 

один день соревнований 100 рублей. Оплата производится на 

месте соревнований при прохождении мандатной комиссии. 

Руководители получают все необходимые документы для отчёта в 

бухгалтерии. Организационный сбор идет на приобретение 

наградной атрибутики, канцелярских товаров, картографического 

материала, оплату работы судей. 

 Информация: 

 на сайте ДЮКСО «Коршунята»:  https://korshunyata.ru/ 

 на сайте Федерации спортивного ориентирования 

Калининградской области fso39.ru 

 на сайте Калининградского областного детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма: http://www.ecocentr39.ru/ 
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