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(кроссовые дисциплины) «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2016» 
 

Информационный бюллетень №1 
 

1. Место и время проведения. 
Соревнования проводятся в окрестностях мкр. Южный г. Байкальска Слюдянского района 

Иркутской области в период с 8 по 12 июля 2016 г. 
 

2. Проводящие организации. 
Министерство спорта Российской Федерации. 
Федерация спортивного ориентирования России. 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области. 
Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области. 
Отдел молодежной политики, спорта, культурно-массового досуга и туризма администрации 

Байкальского городского поселения. 
 

3. Главная судейская коллегия. 
Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г. Томск. 
Главный секретарь: Токарев Александр Вадимович, СС1К, г. Иркутск, тел. 8-964-3518538. 
Зам. главного судьи по СТО: Лаптев Александр Васильевич, СС1К, г. Абакан, 89135400760. 
Зам. главного секретаря по хронометражу: Белоусов Сергей Андреевич, СС1К, г. Томск. 
Зам. главного судьи по орг. вопросам: Якимчик Елена Станиславовна, СС1К, Иркутский р-н, 

тел. 8-908-667-9442. 
Судья-инспектор: Бондаренко Сергей Васильевич, ССВК, г. Саяногорск. 

 
4. Программа соревнований. 
8 июля. День приезда. Мандатная комиссия. Официальная тренировка. 
9 июля. Спринт (до 25 мин.), 0830011811Я. 
10 июля. Кросс (65-140 мин.), 0830031811Я. 
11 июля. Эстафета – 3 чел., 0830071811Я. Для групп областных соревнований «ГРАН-ПРИ 

БАЙКАЛА-2016» – выбор (25-65 мин.), 0830121811Я. 
12 июля. День отъезда. 
 
По окончанию соревнований будет организована централизованная доставка участников 

соревнований на Кубок России в респ. Бурятия (Кабанский р-н, с. Сухая). 
 

5. Участники. 
Чемпионат СФО Первенство СФО 

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. 
Областные соревнования 

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 



 
Требования к участникам чемпионата и первенства СФО и условия их допуска определяются 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2016 год. 

Требования к участникам областных соревнований и условия их допуска определяются 
Положением о проведении областных соревнований по спортивному ориентированию (кроссовые 
дисциплины) «ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА-2016». 

Спортсмены 2006-2007 г.р. допускаются к участию в соревнованиях при наличии 
спортивного разряда по спортивному ориентированию. 

При малом количестве участников в половозрастной 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. 
Соревнования пройдут в микрорайоне Южный и в лесном массиве между рекой Солзан и 

горой Соболиная. Местность от слабопересеченной до сильнопересеченной с перепадом высоты на 
склоне до 200 м. Залесенность – 90 %, преобладают хвойные породы деревьев. Дорожная сеть 
развита хорошо. Микрорайон застроен типовыми двухэтажными домами, имеет развитую сеть 
пешеходных и проезжих дорог. Полевые работы выполнены в 2015 г., корректировка будет 
произведена в мае-июне 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, 8 июля, будет предоставлена 
возможность для проведения официальной тренировки.  


