
                                                       
 
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Фестиваль Федерации спортивного ориентирования и 

спортивного туризма Республики Марий Эл 

27июня - 01июля 2019 г. 

озеро Шап, Медведевский район, Республика Марий Эл. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

Организаторы соревнований: 
 Министерство спорта Российской Федерации 
 Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 
 Федерация спортивного ориентирования России 
 Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл 
 ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 
 
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович ССВК (г. Пенза) 
Главный секретарь: Трубников Дмитрий Владимирович ССВК (г. Дзержинск) 
Судья-инспектор трасс: Яшпатров Геннадий Терентьевич ССВК (г. Нижний Новгород) 
Зам. гл. судьи по СТО: Жуков Максим Александрович СС1К (г. Йошкар-Ола) 
Директор соревнований: Казанцев Александр Вячеславович (моб. тел. +79177009796) 
 
Место проведения. Центр соревнований. 

Соревнования проводятся с 27 июня по 01 июля 2019 года, в окрестностях озера Шап и 
поселка Чернушка, в 25 км от города Йошкар-Ола Республики Марий Эл.  

Центр соревнований – ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап», Республика 
Марий Эл, Медведевский район, поселок Шап, ул. Санаторная, д.4. В районе центра 
проведения соревнований мобильная связь операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 
устойчивая 
 
Программа соревнований: 
27 июня 2019 г. – Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску. Открытая 
тренировка. 
28 июня 2019 г. – 1-й вид программы кросс-спринт (код дисциплины 0830011511Я). 
29 июня 2019 г. – 2-й вид программы кросс-лонг (код дисциплины 0830031511Я). 
30 июня 2019 г. – 3-й вид программы кросс-эстафета 3 чел. (код дисциплины 0830071511Я). 
01 июля 2019 г. – Отъезд участников соревнований. 



Участники соревнований: 
Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2019 год. Возрастные группы: 
Чемпионат ПФО: 
Мужчины, Женщины – 2001 г.р. и старше, не ниже 2 разряда. 
Первенство ПФО: 
Юноши, Девушки до 19 лет – 2001-2002 г.р., не ниже 3 разряда. 
Юноши, Девушки до 17 лет – 2003-2004 г.р., не ниже 1-юн. разряда. 
Юноши, Девушки до 15 лет – 2005-2006 г.р., не ниже 2-юн. разряда. 
Фестиваль федерации: 
Мальчики, Девочки до 13 лет – 2007-2009 г.р. 
Мужчины, Женщины старше 35 лет – 1984 г.р. и старше. 
Мужчины, Женщины старше 45 лет – 1974 г.р. и старше. 
Мужчины, Женщины старше 55 лет – 1964 г.р. и старше. 
Мужчины, Женщины старше 65 лет – 1954 г.р. и старше. 
Семейный патруль (одна семья до 5 чел.) – все новички без разряда. 
Взрослый патруль (не более 3 чел.) – 16 лет и старше, все новички без разряда. 
Детский патруль (не более 3 чел.) – 15 лет и младше, все новички без разряда. 
 
Возможности для тренировок: 

11-12 мая 2019 г. – Открытый Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл (район 
поселка Песчаный, Медведевского района). 
27 июня 2019 г. – Официальная тренировка в день приезда. Район озера Шап. 

Район проведения соревнований закрыт для тренировок до 01 июля 2019 г. 
 
Спортивно-техническая информация: 

Карты масштабов 1:5000, 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлены в августе-
сентябре 2014 г. и октябре-ноябре 2018 г. Корректировка – ноябрь 2018 г. Составители 
карт: Г.Т. Яшпатров (г. Нижний Новгород), М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). 

Местность: высота над уровнем моря от 87 до 108 метров. Рельеф по большинству 
площади мелкосопочник, с более сглаженными и сниженными формами. Для него 
характерна интенсивная расчлененность на группы гряд, холмов, увалов до 7-11 метров 
относительной высоты, с мягкими очертаниями форм. Отдельные группы холмов 
расположены на общем возвышенном основании. Участки между группами сопок заняты 
обширными понижениями. Всюду рассеяно множество замкнутых котловин, плоских 
впадин, изредка с болотами или заболоченностями. Есть участки, где холмы незначительно 
удалены друг от друга. Такие пространства заполнены равниной, с небольшими по 
площади, хаотично расположенными понижениями, глубиной до 0,5 метра. Имеется сеть 
карьеров искусственного происхождения, где высота обрывов достигает 8-10 метров, не 
представляющих опасность для участников. 
Грунт песчаный, твердый. 
Лес в основном сосновый, с примесью лиственных пород. Проходимость хорошая, иногда 
встречается небольшой подлесок и участки папоротника. Залесенность территории на 95 %. 
Гидрография представлена болотами и заболоченностями, а также небольшими озерами в 
местах искусственных карьеров. В болотах грунт мягкий, покрытый мхом, в 
заболоченностях твердый с черничником или травой. 
Дорожная сеть развита хорошо, преимущественно за счет просек (визирок). Так же есть 
противопожарные пропашки, которые могут улучшить скорость передвижения. 
Отметка:  

Во время проведения Чемпионата и Первенства ПФО и Фестиваля федерации будет 
использоваться система электронной отметки SportIdent. 


