
 

«НА ОБИ 2021» 

Чемпионат России (ЧР), Всероссийские соревнования (ВС) 
по спортивному ориентированию, кроссовые дисциплины. 

Открытые региональные соревнования (ОРС) 
«Кубок Алтайского края - 2021» 

Алтайский край, г.Барнаул, 15 -19 июля 2021 год 
 

Информационный бюллетень №2 
 

1. Общая информация 

1.1  Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской федерации, Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного 
ориентирования Алтайского края, Министерство спорта  Алтайского края, Комитет по физической культуре и спорту г.Барнаула, 
клуб спортивного ориентирования «Лабиринт», клуб ветеранов спортивного ориентирования Алтайского края,  
информационная поддержка – altaicompass.com  
 

Главный судья: Кобзаренко Петр Иванович, ССВК,  (г.Барнаул),  тел. раб. (8-3852) 37-05-40  e-mail: 1962kpi@mail.ru 
Директор соревнований: Королев Сергей Петрович, СCВК, (г.Барнаул)  тел. 8-923-645-3300  e-mail: korolsp@mail.ru 
Главный секретарь: Галкина Екатерина Михайловна, СCВК (г.Барнаул), тел. 8-905-980-5712  e-mail: gemix@mail.ru  
Зам. гл. секретаря по хронометражу: Карпов Александр Николаевич, ССВК, (г.Новосибирск) тел. 8-953-803-4836 
Зам. Главного судьи по организационным вопросам: Игнатова Татьяна Ивановна, СС1К, (Барнаул), тел.8-905-989-3001 

Зам. Главного судьи по СТО: Бондаренко Сергей Васильевич, ССВК (г.Саяногорск) e-mail: cv_bondarenko@mail.ru 
Инспектор соревнований: Заикин В.В., ССВК  (г.Барнаул) e-mail: altaicompass@yandex.ru 
Начальники дистанций: Иванов С.Б. СС1К (г.Горно-Алтайск), Минаков Е.А.  СС1К (г.Барнаул), Черемных О.Д. (г.Горно-

Алтайск) 
Официальный сайт мероприятия: http://www.altaicompass.com/ 
 

1.2 Время и место проведения соревнований 

       Соревнования проводятся с 15 по 19 июля 2021 года,  в окрестностях  г. Барнаула.  
 

             1.3  Программа соревнований: 

Дата Наименование дисциплины и видов программы Код 

15 июля 
2021 г. 

Приезд участников. Работа мандатной комиссии. Приём технических заявок  
с 12-00 до 17-00. Официальная тренировка на полигоне с 14-00 до 18-00 
Заседание ГСК совместно с представителями команд в 19:00 

16 июля       

2021 г. 

Кросс - Выбор (вариант А) Чемпионат России 

Кросс - Выбор (вариант А) Всероссийские соревнования 

Кросс - Выбор (вариант А) Открытые региональные соревнования 

0830121811Я 

0830121811Я 

0830121811Я 

17 июля   

2021 г. 

Кросс - Лонг - общий старт  (Чемпионат России) 

Кросс - Лонг - общий старт  (Всероссийские соревнования) 

Кросс - Классика (Открытые региональные соревнования) Кубок АК 

0830111811Я 

0830111811Я 

0830021811Я 

18 июля 

2021 г. 

Кросс - Эстафета 2 человека (6 этапов) Чемпионат России 

Кросс - Эстафета 2 человека (2 этапа) Всероссийские соревнования 

Кросс - Спринт (Открытые региональные соревнования) Кубок АК 

0830061811Я 

0830061811Я 

0830011811Я 

19 июля     
2021 г. 

Отъезд команд  
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1.4 Возрастные группы 
 

Чемпионат России:  
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год. 

Мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.  
 

Всероссийские соревнования:  
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год. 

юноши и девушки до 19 лет (М18 и Ж18) 2003-2004 года рождения 
юноши и девушки до 17 лет (М16 и Ж16) 2005-2006 года рождения  
юноши и девушки до 15 лет (М14 и Ж14) 2007-2008 года рождения 
 

Открытые региональные соревнования (ОРС) «Кубок Алтайского края - 2021» 
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, следующие возрастных категорий: 

мальчики и девочки до 11 лет (М10 и Ж10) - 2011 года рождения и младше 
мальчики и девочки до 13 лет (М12 и Ж12) - 2009-2010 года рождения  
мужчины и женщины (М35 и Ж35) - 1986 -1977 года рождения 
мужчины и женщины (М45 и Ж45) - 1976 -1965 года рождения  
мужчины и женщины (М55 и Ж55) - 1966 -1957 года рождения  
мужчины и женщины (М65 и Ж65) - 1956 года рождения и старше 
 

1.5 Сроки и форма подачи заявок. 
2.       

Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2), подписанная руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной 
федерацией и врачом представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 
Заявка считается принятой после поступления на расчетный счет организатора заявочного взноса.  
При себе иметь квиток об оплате. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие допустимо, 
при наличии технической возможности.  
Отчетные документы предоставляются только при оплате заявочного взноса через Банк. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются от команд в виде, указанном в Положении о Всероссийских 

соревнованиях по спортивному ориентированию (приложение №1), и должны быть у организатора  до 10 июля  2021 года. 
Предварительные заявки принимаются и  через on-line сервис - https://orgeo.ru/event/info/17373  до 10.07.21 
Как запасной вариант, предварительную заявку можно послать по ниже указанному адресу: 

gemix@mail.ru  Главный секретарь Галкина Е.М. 
 
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;  
, 

 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской 
Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен;  
 

 копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в 
другую физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской 
Федерации);  
 

 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; 
 

  согласие родителей или законных представителей, заверенное нотариусом, на участие несовершеннолетнего спортсмена в 
конкретных спортивных соревнованиях. 
 

• справка о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
проведённого не ранее 72 часов до дня прибытия на место проведения соревнования (Приказ Минспорта России №497 от 08 
июля 2020 г.) 
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1.6 Финансовые условия 
Заявочный взнос: 
Чемпионат России и Всероссийские соревнования – согласно Финансовым условиям, утвержденных Президиумом 

Федерации спортивного ориентирования России, от 28 ноября 2020 г.,  размеры заявочных взносов составляют:  
 

- Чемпионат России – 550 руб./день (три дня – 1650 руб.) 
- Всероссийские соревнования – 400 руб./день (три дня – 1200 руб.) 
- Открытые региональные соревнования – 200 руб./день (три дня – 600 руб.) 
- Открытые региональные соревнования (группы МЖ 10, МЖ 12) – 100 руб./день (три дня – 300 руб.) 
 

Аккредитация представителей команд, тренеров – бесплатно. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников Чемпионата России и Всероссийских 
соревнований и Кубка Алтайского края - обеспечивают командирующие их организации. 
 

2.0 Система отметки 

На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent на основе станций BSF8. Радиус срабатывания 
чипов SIAC — 50 см. Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут работать в контактном режиме. 
 

Реквизиты для оплаты стартового взноса (в графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 

соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается» 

Алтайская краевая спортивная общественная организация  
«Федерация спортивного ориентирования Алтайского края»  
АКСОО «Федерация спортивного ориентирования Алтайского края» 
ИНН: 2224130909 
Банковские реквизиты : р/с  40703810425140007239   
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.Москва,  БИК 044525411, к/с 
30101810145250000411  
 
 
 3.0 Размещение участников соревнований 

 
ВНИМАНИЕ!  

В связи с тем, что Роспотребнадзор  запретил размещение участников в ДОЛ им.Гагарина -  
меняется район соревнований, предоставляются новые места проживания и отменяется 

проживание в полевых условиях.  
 

Новые места проживания участников 
№ Тип 

размещения, 
организация 

 
Описание 

Размещения 

 
Форма оплаты, размер 

Количест
во 

мест 

 

Размещение для участников,  Чемпионат России и Всероссийские соревнования 

 
1. 

Общежитие 
«Алтайского 
института 
повышения 
квалификации» 
 
Ул. Островского 
14 
Тел. 
8-905-989-3001  
Татьяна  

2-3-х местные номера в секции.  
В секции – 2-3 номера 
На секцию  - туалет, душ, кухня (с плитами, 
посудой) 
Общежитие квартирного типа, 9ти этажный дом. 
На территории охраняемая автостоянка. 
 
Расположен в г. Барнауле 
 

До места проведения соревнований: 
На городском транспорте – 50-60 мин 
На заказном транспорте – 35-40 мин 
В 5ти минутах ходьбы от данного размещения 
будут проходить судейские и мандатная 
комиссия. 

От 420 рублей с человека в 
сутки 
Питание – самостоятельно. 
 
На первом этаже есть  
столовая, недорого и 
вкусно… 
 
Всего 200 мест 

 
200 

2 «Мечта» 
профилакторий 
Педагогического 
университета 
 
Ул. Пр-кт 
Социалистический 
126-Б 
Тел. 
8-905-989-3001 
Татьяна 

2х-3х местные номера со всеми удобствами. 
 

До центра соревнований: (судейская, мандатная) - 
20 мин на общественном транспорте (12 остановок) 
 
Расположен в г. Барнауле. 
В 5-ти минутах ходьбы от Ж\Д и автовокзала 

 
До места проведения соревнований: 
На городском транспорте – 30-35 мин 
На заказном транспорте – 20-25 мин 

420-450  рублей с 
человека в сутки 
 

Питание –  522 руб. 
Готовят очень вкусно… 
 
Всего 65 мест 

65 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/2021-Взносы2021.pdf


3 Гостиничный 
комплекс 
«Олимп» 
http://olimp-brn.ru/ 
 
Ул.Энтузиастов 
12-б., стадион  
А. Смертина 
Тел.  
8-905-989-3001  
Татьяна 
 

2-3-4-6ти местные номера со всеми удобствами. 
Номера от люкс до эконом класса 
2х местн. - 7 номеров -900 руб. 
2х местн. - 1 номер- 700 руб. 
2х местн. - 2 номера – 1100 руб. (полулюкс) 
3х местн. - 2 номера – 600 руб. 
4х местн. - 7 номеров – 600 руб. 
4х местн. - 5 номеров – 800 руб. 
6 ти местн. - 4 номера – 600 руб. 
Люкс (1-3 чел) – 3600 руб. за номер 
 

На первом этаже расположена столовая. 
До центра соревнований: (судейская, мандатная) 
- пешком 1,8 км 
- на транспорте – 5 остановок 
 

Расположен в г. Барнауле. 
 

До места проведения соревнований: 
На городском транспорте – 45-55 мин 
На заказном транспорте – 30-40 мин 

От 600 рублей с человека в 
сутки 
 
Питание – самостоятельно 
В столовой на первом этаже 
400-600 руб.  
 
Всего 100 мест 

 
100 

 

По заявкам  на проживание, с вариантом размещения,  необходимо позвонить  до 8 июля 
2021 г. Игнатовой Татьяне Ивановне (8-905-989-3001) 
или написать на электронную почту: ignatova70@yandex.ru 
 
От всех мест размещения, предложенные организаторами, будут курсировать ЗАКАЗНЫЕ автобусы на 
место старта и обратно. (по предварительной заявке) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 180 рублей, за один день, с человека. 
 
Возможна доставка групп участников из аэропорта, ж/д и автовокзалов до мест проживания.  
Заявки по т. 905-989-3001,  Игнатова  Татьяна 
К вашим услугам – городское такси. Все такси г.Барнаула - https://spravkataxi.ru/barnaul 

 
Ответственный за проживание, питание, транспорт – Игнатова Татьяна Ивановна, СС1К, (Барнаул),  
тел.8-905-989-3001  Зам. Главного судьи по организационным вопросам. 

 
Для тех, кто подавал заявку на проживание в полевых условиях – просьба связаться с  
ответственной за проживание, питание, транспорт – Игнатовой Татьяной Ивановной, СС1К, 
(г.Барнаул), тел.8-905-989-3001 Зам. Главного судьи по организационным вопросам.  
Для Вас имеется альтернативные условия проживания! 

  
 

4. Спортивно-техническая информация 
4.1. Местность соревнований 
 

Кросс-выбор, 16 июля, 2021 года. (Гора, район ж/д станции Ползунова) 
 

Типичный микрорельеф на склоне, (эоловова происхождения), с преобладанием отрицательных форм рельефа, с перепадом 
высот в некоторых местах до 20 метров, а в основном, в пределах 5-10 метров,  

Сосновый бор с подлеском и малиной в низинах, залесенность 90%, проходимость от хорошей до труднопроходимых участков, 
дорожная сеть развита хорошо, имеются свежие вырубки леса (санитарная чистка) и небольшие заболоченные районы, разной 
проходимости, со смешанным лесом и сырые, на данный момент времени.  
 
 

Кросс-Лонг, общий старт, 17 июля, 2021 года. (Гора, район старого городского пляжа) 
 

Местность, аналогичная первого дня соревнований. 
Типичный микрорельеф на склоне, с преобладанием отрицательных форм рельефа, с перепадом высот в районе 
реки Барнаулки  до 45 метров, в остальных местах – до 10 метров, сосновый бор с подлеском и малиной в низинах, 

залесенность 95%,проходимость от хорошей до труднопроходимых участков, дорожная сеть развита хорошо, имеются свежие 
вырубки леса (санитарная чистка). 
 
 

Кросс-Эстафета 2 человека, 18 июля, 2019 года. (Сухой Лог, район – «Галкинская карта») 
 

Эоловый микрорельеф на склоне, с преобладанием отрицательных форм рельефа. Перепад высот на некоторых 
склонах  до 12 метров;  по району соревнований,  в основном, в пределах 3-6 метров.  
Сосновый бор с подлеском, малиной и акацией.  
В районе имеется большое количество капониров, микроямок и микронеровностей (как следствие  военных учений).   
В центральной части района - пойма ручья, местами с довольно крутыми берегами.  
Залесенность 90%. Проходимость от хорошей до среднепроходимых участков, дорожная сеть развита хорошо. Имеются 
свежие вырубки леса (санитарная чистка).  
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4.2 Карты соревнований 
 

Кросс-выбор, 16 июля, 2021 года. (Гора, район ж/д станции Ползунова) 
 

Карта соревнований подготовлена в 2017-2019 годах.  

Работу по подготовки карты проводил: Солдатов С.Г. (г.Челябинск)   
Частичная корректировка местности – лето 2021 года 
Масштаб карты  –  1:10000  при  сечении рельефа Н-2,5 м 

При изготовлении тиража будет использоваться цветная лазерная  печать.   
 

Образец местности: 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кросс-Лонг, общий старт, 17 июля, 2021 года. (Гора, район старого городского пляжа) 
 

Карта соревнований подготовлена в 2010-2014 годах.  

Работу по подготовки карты проводили: : Бондаренко С.В. (г.Саяногорск), Заикин В.В. (г.Барнаул)   
Корректировка местности – лето 2021 года 
Масштаб карты  –  1:10000  при  сечении рельефа Н-2,5 м 

При изготовлении тиража будет использоваться цветная лазерная  печать.   
 

Образец местности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кросс-Эстафета 2 человека, 18 июля, 2019 года. (Сухой Лог, район – «Галкинская карта») 
 

Карта соревнований подготовлена в 2009-2010 годах.  

Работу по подготовки карты проводил: Бондаренко С.В. (г.Саяногорск). 
Корректировка местности проводилась летом, в 2021 году, Заикин В.В., (г.Барнаул)  
Масштаб карты  – эстафета 2 чел. - 1:5000  при  сечении рельефа Н-2,5 м 

При изготовлении тиража будет использоваться цветная лазерная  печать. 
   

Образец местности: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.    Прочее 
В районе соревнований, так же как и в городе, действуют все операторы сотовой связи:  
4G (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) 
 

 

По возникшим вопросам – обращаться к главному судье или директору соревнований.  
Контакты – см. выше 
 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ! 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как добрать до мест проживания, и как и на чем передвигать по городу –  
можно посмотреть в программе 

 
Так же в помощь Вам – Яндекс и Гугл карты… 
 

Расположение мест проживания и районов старта на Яндекс карте (Ctrl + клик) 
 
 
 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A389d0f14f2fb41067e398a10ba31dd2de8026adc6cea865c1d06fa98f74f93e6&source=constructorLink


 


