
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
           ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ «КУБОК БАЙКАЛА - 2016» 

                  Республика Бурятия, побережье озера Байкал, с. Сухая, 14 – 18 июля 2016 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР  
Республика Бурятия, побережье озера Байкал, с. Сухая, 12 – 13 июля 2016 г. 

 

 

                                   ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 
1. Место и сроки проведения соревнований  
 

Соревнования проводятся в Республике Бурятия, Кабанский район на побережье озера Байкал, село 

Сухая, в период с 14 по 18 июля 2016 года.  

 

2. Организаторы соревнований  
 

 

 

ятия 

https://vk.com/orient03 

 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

 

Категории участников Кубка России по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК:  

 -  мужчины, женщины.  

Квалификация спортсменов (спортивный разряд) - не ниже I. 

 К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах допускаются спортсмены: - 

мужчины и женщины 1995 г.р. и старше; - юниоры и юниорки 1996-1997 годов рождения.   

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации и 

иностранные граждане. 

 

 

Категории участников Фестиваля «КУБОК БАЙКАЛА – 2016» 

по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК:  

 -  мужчины, женщины.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                      3. Главная судейская коллегия. 

 

Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г. Томск. 

            Главный секретарь: Осипов Евгений Юрьевич, ССВК, г. Улан-Удэ, тел. 8-9025-637-037. 

223443@gmail.com 

            Зам. главного судьи по СТО: Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул. 

Зам. главного секретаря по хронометражу: Белоусов Сергей Андреевич, СС1К, г. Томск. 

            Зам. главного судьи по орг. вопросам: Житомирская Ирина Сергеевна СС1К, г. Улан-Удэ. 

 

            Судья-инспектор и автор спортивных карт: Поздеев Сергей Матвеевич ССВК, г. Томск.   

 

             Размещение и транспортировка участников Белозерцева Вероника Андреевна 

             aiakkum@mail.ru, тел. +79676200240, 

  

                        4. Программа соревнований. 

 

12 июля (вторник) Всероссийский судейский семинар. 

13 июля (среда) Всероссийский судейский семинар. 

 

            14 июля (четверг) День приезда. Мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

15 июля (пятница) Выбор. (25-60 мин.), 0830121811Я. 

16 июля (суббота) Общий старт - кросс (65-140 мин.), 0830111811Я. 

17 июля (воскресенье) Эстафета – 2 чел., 0830061811Я. 

18 июля (понедельник) День отъезда.  

 

              5. Участники. 

 

Кубок России 2016 Фестиваль «Кубок Байкала - 2016» 

Мужчины/женщины 

(МЖ) 

Юноши/девушки  

до 19 лет (МЖ18) 

Юноши/девушки  

до 17 лет (МЖ16) 

Мальчики/девочки  

до 15 лет (МЖ14) 

1997 г.р. и старше 1998-1999 г.р. 2000-2001 г.р. 2002-2003 г.р. 

Фестиваль «Кубок Байкала - 2016» 

Мужчины/женщины 

(МЖА) 

Юноши/девушки  

до 19 лет (МЖ18А) 

Юноши/девушки  

до 17 лет (МЖ16А) 

Мальчики/девочки  

до 15 лет (МЖ14А) 

1997 г.р. и старше 1998-1999 г.р. 2000-2001 г.р. 2002-2003 г.р. 

Мальчики/девочки  

до 13 лет (МЖ12) 

Мужчины/женщины 

35-44 лет (МЖ35) 

Мужчины/женщины 

45-54 лет (МЖ45) 

Мужчины/женщины 

55 лет и старше(МЖ55) 

2004-2007 г.р. 1972-1981 г.р. 1962-1971 г.р. 1961 г.р. и старше 
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        Требования к участникам Кубка России и условия их допуска определяются Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2016 год. 

Требования к участникам фестиваля «КУБОК БАЙКАЛА-2016» условия их допуска 

определяются Положением о проведении Республиканского фестиваля по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины) «КУБОК БАЙКАЛА-2016». 

Спортсмены 2006-2007 г.р. допускаются к участию в соревнованиях при наличии 

спортивного разряда по спортивному ориентированию. 

При малом количестве участников в возрастной группе (менее 10 чел.) организаторы 

оставляют за собой право объединить группы. 

 

6. Отметка. 

Отметка во всех группах – электронная, SportIdent. Для тех, кто не имеет собственного ЧИПа, 

будет организована аренда. 

 

7. Местность. 

Местность от слабопересеченной до сильнопересеченной с перепадом высоты на склоне до 

100 м. Залесенность – 85 %, преобладают хвойные породы деревьев. Дорожная сеть развита хорошо, 

имеет развитую сеть пешеходных и проезжих дорог.  

 

Полевые работы выполнены в июле августе 2015 г. Автор спортивной карты - Поздеев Сергей 

Матвеевич ССВК, г. Томск, дополнительная корректировка будет произведена в июне-июле 2016 г. 

 

            8. Возможность проведения тренировок. 
Район проведения соревнований закрыт для любых тренировок, а также для посещения с 

использованием любого картографического материала. В день заезда, 14 июля 2016, будет 

предоставлена возможность для проведения официальной тренировки.  

 

             9. Трансфер и проживание. 

     Район проведения соревнований находится на побережье озера Байкал в Республике Бурятия, 

Кабанский район, село Сухая и Заречье. Географические координаты N 52° 3232,10”,   E  107° 0641. 

Высота над уровнем моря 450-550 метров. Село Сухая расположено в 150 км. северо-западнее 

города Улан-Удэ, 300 км. восточнее города Байкальск, 80 км. севернее  станции «Селенга» ВСЖД. 

Время перелета по маршруту Москва-Улан-Удэ 5 часов, Новосибирск-Улан-Удэ 1 час. 45 мин. 

Проезд железнодорожным транспортом до г. Улан-Удэ или до станции «Селенга» Восточно-

Сибирской железной дороги. Проезд автомобильным транспортом по федеральной трассе М55, 

поворот в районе села Тресково на мост через реку Селенга, далее 75 км на побережье оз. Байкал. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Возможна организация трансфера на автобусах класса Granberd 42. от вокзала и аэропорта г. 

Улан-Удэ, станции «Селенга» и г. Байкальск. 

 

1. Трансфер на автобусе класса Granberd 42 посадочных места по маршруту   г.Улан-Удэ - с.Сухая -

 (170) 540 руб./человек* 

2. Трансфер на автобусе класса Granberd 42 посадочных места по маршруту Байкальск - с. Сухая ( 

290 км.) 700 руб./человек* 

3. Трансфер на автобусе класса Granberd 42 посадочных места по маршруту  с.Сухая - ст.Селенга (80 

км.) 220 руб./человек* 

4. Трансфер на автобусе класса Granberd 42 посадочных места по маршруту  с.Сухая - г.Улан-Удэ 

 (170 км.) 540 руб./человек* 

 

* цена действительно при полной загрузке автобуса, тариф в летний период может меняться исходя 

из стоимости на топливо. 

 

Примерные цены на проживание: 
 

1. Размещение в палаточном лагере - 250 руб./чел за сутки 

2. Размещение в кемпинге (не благоустроенном) без питания - 500 руб./чел за сутки 

3. Размещение в кемпинге (не благоустроенном) с 3-х разовым питанием - 1200 руб./чел за сутки 

4. Размещение в благоустроенном  гостевом доме  (благоустроенном) без питания - 1100 руб./чел за 

сутки 

5. Размещение в благоустроенном  гостевом доме   (благоустроенном) с 3-х разовым питанием - 2300 

руб./ чел. за сутки  

       В связи с ограниченным количеством мест проживания в с. Сухая (в высокий летний 

сезон), принимающая сторона просит заблаговременно ( не менее, чем за 60 дней до заезда) 

выслать предварительные списки команд и требования к размещению. 
 

Размещение и транспортировка участников: Белозерцева Вероника Андреевна 

             aiakkum@mail.ru, тел. +79676200240. 
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