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Физкультурно-образовательное мероприятие



ОРГАНИЗАТОРЫ

- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Министерство спорта Иркутской области
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Иркутской области»
 - ОГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области
 - ГБУ ДО ИО Центр развития дополнительного образования детей

- Управление по физической  культуре и спорту Ангарского городского округа

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

Главный судья: Павлов Андрей Николаевич ССВК, г. Иркутск
Главный секретарь: Кочменева Елена Викторовна ССВК, г. Чита
Зам. главного судьи по СТО: Полуэктов Вячеслав Сергеевич ССВК, г. Иркутск
Зам. гл. судьи по информационным технологиям:
Денисов Денис Викторович ССВК, г. Иркутск
Судья-инспектор трасс: Поздеев Сергей Матвеевич ССВК, г. Томск

КОНТАКТЫ

Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Телефоны:               +79149044099 Павлов А.Н.
                                  +79246277608 Полуэктов В.С.
Группа Вконтакте:    https://vk.com/fso_irk
Электронная почта: E-mail: irkorient@gmail.com
Сайт:                         fso-irk.ru

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Центр соревнований Иркутская область, Ангарский городской округ, 
База отдыха «Юбилейный» 20-29 апреля 2023 г. 

www.fso-irk.ru vk.com/fso_irk
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата/ время Мероприятие Место проведения 

20 апреля - четверг 

10:00 – 19:00 
Комиссия по допуску участников   Центр соревнований база отдыха 

«Юбилейный» 
12:00 – 20:00 Официальная тренировка (полигон) Официальный полигон  

20:00 
Совещание ГСК с представителями 
команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

21 апреля - пятница 

8:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров 
представителям команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

11:00 

Старт Чемпионата и  первенства Сибирского 
федерального округа – Кросс-классика 
(пролог для кросса-многодневного) 
(0830021811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00  
Старт Межрегиональных соревнований 
«АНГАРА» – Кросс-классика (пролог для 
кросса-многодневного) (0830021811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

15:00-19:00 
Учебно-тренировочный полигон 
(дополнительная программа) 

Согласно схемы 

20.00  

Церемония открытия соревнований, 
награждение победителей и призеров кросса-
классики (пролог для кросса-
многодневного) 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

22 апреля - суббота 

8:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров представителям 
команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

11:00 
Старт Чемпионата и  первенства Сибирского 
федерального округа – Кросс-многодневный 
(0830051811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Межрегиональных соревнований 
«АНГАРА» – Кросс-многодневный 
(0830051811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

15:00-19:00 
Учебно-тренировочный полигон 
(дополнительная программа) 

Согласно схемы 

20:00 
Награждение победителей и призеров 
кросса-многодневного 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

23 апреля - воскресенье 

8:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров 
представителям команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

11:00 
Старт Чемпионата и  первенства Сибирского 
федерального округа – Кросс-классика-
общий старт (0830101811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Межрегиональных соревнований 
«АНГАРА» – Кросс-классика-общий старт 
(0830101811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

14:00 
Награждение победителей и призеров 
кросса-классики-общего старта 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

15:00-19:00 
Учебно-тренировочный полигон 
(дополнительная программа) 

Согласно схемы 

24 апреля - понедельник 
8.00-20.00 Экскурсионная программа п. Листвянка, озеро Байкал 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата/ время Мероприятие Место проведения 

25 апреля - вторник 

10:00 – 19:00 
Комиссия по допуску участников   Центр соревнований база отдыха 

«Юбилейный» 
12:00 – 20:00 Официальная тренировка (полигон) Официальный полигон  

20:00 
Совещание ГСК с представителями 
команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

26 апреля - среда 

8:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров 
представителям команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

11:00 
Старт Всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию «АНГАРА» – 
Кросс-спринт (0830011811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Межрегиональных соревнований 
«АНГАРА» – Кросс-спринт (0830011811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Всероссийского фестиваля юных 
ориентировщиков – Кросс-спринт 
(0830011811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

16:00-19:00 
Учебно-тренировочный полигон 
(дополнительная программа) 

Согласно схемы 

20.00  
Церемония открытия соревнований, 
награждение победителей и призеров кросса-
спринта 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

27 апреля - четверг 

8:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров представителям 
команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

11:00 
Старт Всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию «АНГАРА» – 
Кросс-классика (0830021811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Межрегиональных соревнований 
«АНГАРА» – Кросс-классика (0830021811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Всероссийского фестиваля юных 
ориентировщиков – Кросс-классика 
(0830021811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

16:00-19:00 
Учебно-тренировочный полигон 
(дополнительная программа) 

Согласно схемы 

20:00 
Награждение победителей и призеров 
кросса-классики 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

28 апреля - пятница 

8:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров представителям 
команд 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 

11:00 
Старт Всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию «АНГАРА» – 
Кросс-лонг (0830031811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Межрегиональных соревнований 
«АНГАРА» – Кросс-лонг (0830031811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

11:00 
Старт Всероссийского фестиваля юных 
ориентировщиков – Кросс-лонг 
(0830031811Я) 

Старт выносной 1-1,5 км. от центра 
соревнований, согласно схемы 

15:00 
Награждение победителей и призеров 
кросса-лонг, церемония закрытия 
соревнований. 

Центр соревнований база отдыха 
«Юбилейный» 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «АНГАРА»

1. Мужчины, Женщины – квалификационный уровень соревнований – МС 
(1 – 5 место) при участии в виде программы не менее 5 спортсменов, имеющих 
звание МС, или МС (1-3 место) при участии в виде программы не менее 3 
спортсменов, имеющих звание МС  (при выполнении всех условии и требований 
ЕВСК).

2. Юниоры, юниорки до 21 года – квалификационный уровень 
соревнований – МС (1 место). Спортивное звание МС присваивается, если в виде 
программы приняли участие не менее 1 спортсмена, имеющего звание МС, и не 
менее 5  спортсменов, имеющих спортивный разряд КМС.  

Дата/ время Мероприятие Место проведения 
29 апреля - суббота 

8.00-20.00 Экскурсионная программа п. Листвянка, озеро Байкал 
8.00-20.00 День отъезда  

 

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа 
Возрастная категория Года рождения Квалификация 

Мужчины/женщины (МЖ) 2004 г.р. и старше Не ниже II 

Юношы/девушки до 19 лет (МЖ-18) 2005-2006 г.р. Не ниже III 

Юноши/девушки до 17 лет (МЖ-16) 2007-2008 г.р. Не ниже 1 юн. 

Юноши/девушки до 15 лет (МЖ-14) 2009-2010 г.р. Не ниже 2 юн. 

Всероссийские соревнования «АНГАРА» 

Возрастная категория Года рождения Квалификация 

Мужчины/женщины (МЖ) 2002 г.р. и старше Не ниже I 

Юниоры/юниорки до 21 года (МЖ-20) 2003-2004 г.р. Не ниже I 

Юношы/девушки до 19 лет (МЖ-18) 2005-2006 г.р. Не ниже II 

Юноши/девушки до 17 лет (МЖ-16) 2007-2008 г.р. Не ниже III 

Юноши/девушки до 15 лет (МЖ-14) 2009-2010 г.р. Не ниже 1 юн. 

 Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков 

Юношы/девушки до 19 лет (МЖ-18) 2005-2006 г.р. - 

Юноши/девушки до 17 лет (МЖ-16) 2007-2008 г.р. - 

Юноши/девушки до 15 лет (МЖ-14) 2009-2010 г.р. - 

Мальчики/девочки до 13 лет (МЖ-12) 2011-2012 г.р. - 

Межрегиональные соревнования «АНГАРА» 

Мальчики/девочки до 13 лет (МЖ-12) 2011-2012 г.р. - 

Мальчики/девочки до 11 лет (МЖ-10) 2013 г.р. и младше - 

М/Ж новички (МЖ-нов) 2006 г.р. и младше - 

Мужчины/женщины любители (МЖ-А) 2005 г.р. и старше - 

Мужчины/женщины до 50 лет (МЖ-40) 1974 - 1983 г.р. - 

Мужчины/женщины до 60 лет (МЖ-50) 1964 - 1973 г.р. - 

Мужчины/женщины до 70 лет (МЖ-60) 1963 г.р. и старше - 
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3.      Юноши, девушки до 19 лет – квалификационный уровень соревнований 
– КМС (1-6 место). При участии в виде программы не менее 6 спортсменов со 
спортивным разрядом не ниже КМС, присвоение спортивного разряда КМС проводи  
тся по 6 место включительно; 

4.     Юноши, девушки до 17 лет – квалификационный уровень соревнований – 
КМС (1 место). 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

 1. Мужчины, Женщины – квалификационный уровень соревнований – КМС 
(1–7 место) при участии не менее 7 спортсменов, имеющих спортивный разряд КМС  
или  КМС  (1-4 место при ) участии не менее 4 спортсменов, имеющих спортивный 
разряд  КМС.  

2. Юноши, девушки до 19 лет – квалификационный уровень соревнований – 
КМС (1-6 место) при участии в виде программы не менее 6 спортсменов со 
спортивным разрядом не ниже КМС, или  КМС (1-3 место) при участии в виде 
программы не менее 3 спортсменов со спортивным разрядом не ниже КМС ; 

2. Юноши, девушки до 17 лет  – квалификационный уровень соревнований – 
КМС (1 место), при участии в виде программы не менее 1 спортсмена со 
спортивным разрядом не ниже КМС.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Стоимость трансфера в день приезда и день отъезда (ж/д вокзал г. Ангарск - 
б/о «Юбилейный» - ж/д  вокзал г. Ангарск) составляет 300 руб. с чел.

При необходимости организации трансфера из г. Иркутска, расчет стоимости 
осуществляется индивидуально.

Срок приема заявок на транспортные услуги до 10 апреля 2023 г. 
Команды не подавшие заявку до 10.04.2023 г. осуществляют поиск транспорта 
САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Форма заявки в ГИБДД для перевозки детей на соревнования

Ответственный за транспорт: Алейникова Елена тел. 8-914-931-23-01

Руководитель (Ф.И.О. тел.) Ф.И.О. ребенка Год рождения Ф.И.О. телефон родителя 
(законного представителя) 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций. ВНИМАНИЕ! Тем командам (участникам), которым 
нужны отчетны документы, оплату заявочного взноса должны осуществлять только 
безналичным способом!

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
База отдыха «Юбилейный»

Размещение детских групп (1 взрослый на 10 детей)

Благоустроенные корпуса, 3-5 местные номера, туалет на этаже, 
специализированный душевой комплекс в 300 м. от корпуса, 3-х разовое питание. 
Стоимость проживания с питанием 1700 руб./день

Всего 400 мест.

База отдыха «Звездный»

Размещение взрослых групп.

Благоустроенные корпуса, 4 местные номера, туалет, душ на этаже, 3-х разовое 
питание. Стоимость проживания с питанием от 1900 руб./день

Всего 100 мест.

Получатель РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Иркутской 
области. 664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 169/14, кв.1 

Реквизиты ИНН 3849026685 Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ИНН Банка 
7710140679 БИК Банка 044525974 Корсчет 
30101810145250000974 Расчетный счет 40703810600000708943 

Назначение 
платежа 

Заявочный взнос за участие в (название соревнований) 

 

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа 
МЖ 1650 руб. за 3 дня соревнований 

МЖ-18, МЖ-16, МЖ-14 1200 руб. за 3 дня соревнований 

Всероссийские соревнования «АНГАРА» 

МЖ 1650 руб. за 3 дня соревнований 

МЖ-20, МЖ-18, МЖ-16, МЖ-14 1200 руб. за 3 дня соревнований 

 Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков 

МЖ-18, МЖ-16, МЖ-14, МЖ-12 1200 руб. за 3 дня соревнований 

Межрегиональные соревнования «АНГАРА» 

МЖ-12, МЖ-10 150 руб. за 1 день соревнований 

МЖ-новичок 100 руб. за 1 день соревнований 

МЖ-А, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60 250 руб. за 1 день соревнований 

Учебно-тренировочный полигон 

100 руб. за 1 день тренировки 

 



www.fso-irk.ru vk.com/fso_irk

База отдыха «Ангарская горка»

Размещение взрослых групп.
Благоустроенные коттеджи 4 местные 1500 руб. с чел. в сутки 12 мест
Благоустроенный коттедж с 2-6 местными номерами от 1250 руб. с чел. в сутки 30 мест
Благоустроенный корпус с 4 местными номерами 625 руб. с чел. в сутки 20 мест 
Стоимость 3-х разового питания 700 руб. Возможно самостоятельное 
приготовление пищи.
Ответственный за проживание: Колесникова Наталья тел. 8-964-225-55-83

ПОДАЧА ЗАЯВОК
В комиссию по допуску участников представляется: 

-Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом;

- Паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении и справка из образовательной организации с 
фотографией;

- Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения 
требований и норм, соответствующих спортивному званию;

- 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.

Предварительные заявки необходимо подать до 10 апреля 2023 года 
(включительно) через систему orgeo по ссылке: https://orgeo.ru/event/27083

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
24-25 апреля в дни отдыха, будут организованы экскурсии в пос. Листвянка на 

оз. Байкал. 

В программу экскурсии входит: посещение «Лимнологического музея»; подъем 
на подъемнике на гору «Камень Черского»; прогулка по спортивной карте 
горнолыжного комплекса «ИСТЛЕНД»; посещение денрариума; посещение рыбного 
рынка; отдых на берегу оз. Байкал. В ходе экскурсии будет предоставлена 
бутилированная вода. Сухой паек будет выдан утром в столовой б/о «Юбилейный».

Стоимость экскурсии 3000 руб. с человека.

Ответственный за экскурсионную программу: Алейникова Елена тел. 8-914-931-23-01
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ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ

Приангарье - уникальная местность по природному происхождению и 
разнообразная по формам, представляет интерес не только для истинных гурманов 
ориентирования, но и безопасна для начинающих ориентировщиков. 

Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными зонами с 
максимальным перепадом до 80м. Высота над уровнем моря 520 метров.

1. Склон реки Ода с крутизной 7-10%. В верхней части склона увеличение 
крутизны до 15-20%, в нижней - с перепадом от 80 до 60м.. В верхней и средней части 
склон изрезан неглубокими лощинами до 2.5м., небольшая часть склона с перепадом до 
15-20м., с наклонными терассами и микрорельефом оползневого типа в нижней части. 
Дорожная сеть отсутствует, имеется трасса для велокросса. Растительность - медленно 
пробегаемая 35-40% , трудно пробегаемая 10%, имеются старые вырубки.

2. Склоны средней крутизны до 15-%, с системой лощин глубиной от 2.5 до 20м., 
с обилием бугров на водоразделах и понижениями по водосливу. Растительность 
представлена посадками сосны направленной проходимости, высотой от 5 до 20 метров, 
с проходимостью вдоль рядов, от хорошей до легко пробегаемой, и, поперек посадок, от 
трудно пробегаемой до труднопроходимой.

3. Пологие склоны и широкие террасы, изобилующие четко выраженным 
микрорельефом, в основном буграми, высотой от 2 до 5 метров. Взрослый лес - 50%, с 
подлеском - 40%, чистый, хорошо пробегаемый, 10% - полуоткрытые пространства с 
неудобью. Дорожная сеть представлена хорошо прочищенной лыжной трассой, 50% с 
дорогами по ней, 50% с прогулочной тропой.

4. Пологие склоны с уклоном около 5%, с рельефом смешанного водно-
эрозионного и оползневого типа, представлены беспорядочным сочетанием бугорков, ям, 
выступов, терасс, разделенных неглубокими разветвленными лощинами. Взрослый, 
хорошо просматриваемый лес -50%, редколесье, открытые и полуоткрытые 
пространства, с полегшим после зимы высокотравием, - 40%., кустарники и хвойный 
подлесок -10%.
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ОБРАЗЦЫ КАРТ


