
                                                    
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

Всероссийские соревнования. 
 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ». 
 

Орловская область, г. Мценск                          24-28 августа 2018 г. 

 

1. Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Управление физической культуры и спорта Орловской области 

Федерация спортивного ориентирования Орловской  области 

БУ ОО «СШОР №10» 

Сайт:            http://orient-orel.ru/  

Электронная почта:     elefant7@bk.ru   

 

Директор соревнований:  Гнеушев Игорь Александрович  (г. Орёл) 

Гл. судья соревнований:   Данилов Виктор Николаевич (г. Орёл) тел: 89606412060 

Главный секретарь:    Янченкова Татьяна Алексеевна (г. Калининград) 

Зам. главного судьи по СТО: Столяров Андрей Александрович (г. Орёл) 

Инспектор:    Леонтьев Игорь Васильевич (г. Тамбов) 

 

2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 24 - 28 августа 2018 года в г. Мценск,  Орловской область.  

Центр соревнований – Мценский санаторий «Андре» (Орловская область, Мценский 

район, поселок Нечаевский). 

 

3. Программа соревнований 

Всероссийские соревнования: 

24 августа –  день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) 

25 августа – кросс - спринт  (0830011811Я) 

26 августа – кросс - классика  (0830021811Я) 

27 августа – кросс - лонг   (0830031811Я) 

28 августа – день отъезда 
 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста. 

«КУБОК ВЕТЕРАНОВ»: 

24 августа –  день приезда (комиссия по допуску участников) 

25 августа – кросс - спринт 

26 августа – кросс - классика 

27 августа – кросс - лонг 

28 августа – день отъезда 

 

 

 

http://orient-orel.ru/
mailto:elefant7@bk.ru
http://www.infoorel.ru/maps/?iz=3829&tz=3
http://www.infoorel.ru/maps/?iz=3829&tz=3


4. Участники соревнований 

Во Всероссийских соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год (https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Положение-Минспорт-Спортивное-ориентирование-2018.pdf ).  

Группа Год рождения Квалификация 

Мужчины, женщины 1997 и старше Не ниже I  

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1998-1999 Не ниже I  

Юноши и девушки (до 19 лет) 2000-2001 Не ниже II  

Юноши и девушки (до 17 лет) 2002-2003 Не ниже III  

Юноши и девушки (до 15 лет) 2004-2006 Не ниже 1 юн 
 

Во Всероссийских соревнованиях среди спортсменов среднего, старшего и пожилого 

возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ» принимают участие мужчины и женщины по группам               

МЖ 30-85. 
 

Во время проведения Всероссийских соревнований будет проводиться «Кубок ФСО 

Орловской области» по группам: МЖ (до13 лет).  

 

5. Предварительная техническая информация 

Местность: 

Район соревнований расположен в 12 км к северо-западу от г. Мценска. 

Спринт: Территория санатория – профилактория, коренной берег реки Зуша  с большим 

количеством открытого пространства и небольших участков леса. 

Классика и лонг: Коренной берег реки Зуша, разрезанный  лощинами и оврагами 

различной глубины, общий перепад на склоне до 60 метров. Залесённость районов 60 процентов. 

Имеются засеянные поля запрещённые для пробегания.  Дорожная сеть развита слабо. 

Растительность представлена лиственным лесом различной проходимости с подлеском. Грунт 

суглинок. 

 

6. Возможности для тренировок 

На период с 1 апреля по 24 августа 2018 года проведение тренировок, тренировочных 

лагерей в районе г. Мценск, Орловской области без письменного согласования с ФСО Орловской 

области запрещено. Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, к 

соревнованиям допущены не будут (будут дисквалифицированы) 

Для тренировок в день приезда будут предоставлены карты полигона в непосредственной 

близости от центра соревнований.  

Образец  местности районов соревнований: 
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