Информационный бюллетень №1
массовых межрегиональных
открытых соревнований
по спортивному ориентированию
«Жемчужины России-2019»

1. Организаторы соревнований


Федерация спортивного ориентирования Брянской области.

Контакты: Сухорукова Надежда Михайловна
e.mail: suhorukova.nadya@mail.ru, моб.телефон +7-919-291-73-70


Федерация спортивного ориентирования Калужской области.

Контакты: Заварницына Любовь Владимировна
e.mail: nikenergokaluga@mail.ru, моб. телефон +7-906-641-74-98


Инициативная группа ветеранов г. Москвы и Московской области.

Контакты: Алѐшин Виктор Максимович
e.mail: vma1932@mail.ru, моб. телефон +7-916-099-12-22
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия в составе:
Главный судья – Сухорукова Надежда Михайловна, ССВК, г. Брянск.
Главный секретарь – Короткина Наталья Николаевна, ССВК, г.
Смоленск, e.mail: natkorotkina@rambler.ru , моб. телефон +7-910-781-67-93
Зам. Главного судьи – Заварницына Любовь Владимировна, С1к, г.
Калуга.
Зам. Главного судьи – по СТО – Люк Владимир Павлович, С1к., Мос.
область, e.mail: vladimir-lyuk@yandex.ru, моб. телефон +7-985-999-22-11
Инспектор соревнований – Болонкин Николай Александрович, С1к, г.
Пенза, e.mail: nbolonkin57@gmail.com, моб. телефон +7-902-200-49-03
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2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 13, 14, 15 и 16 июня 2019 года в
окрестностях села Теребень Хвастовичского района Калужской области.

3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены
Российской Федерации и зарубежные спортсмены, имеющие заявку и
медицинский допуск по следующим возрастным категориям:
М10/Ж10 мальчики, девочки 2009 г.р. и моложе;
М12/Ж12 мальчики, девочки 2007-2008 г.р.;
М14/Ж14 юноши, девушки 2005-2006 г.р.;
М16/Ж16 юноши, девушки 2003-2004 г.р.;
М18/Ж18 юноши, девушки 2001-2002 г.р.;
МБ/ЖБ мужчины, женщины 1985-2000 г.р.;
МК/ЖК мужчины, женщины 1985-2000 г.р.;
М35/Ж35 мужчины, женщины 1984-1980 г.р. и старше;
М40/Ж40 мужчины, женщины 1979-1975 г.р. и старше;
М45/Ж45 мужчины, женщины 1974-1970 г.р. и старше;
М50/Ж50 мужчины, женщины 1969-1965 г.р. и старше;
М55/Ж55 мужчины, женщины 1964-1960 г.р. и старше;
М60/Ж60 мужчины, женщины 1959-1955 г.р. и старше;
М65/Ж65 мужчины, женщины 1954-1950 г.р. и старше;
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М70/Ж70 мужчины, женщины 1949-1945 г.р. и старше;
М75/Ж75 мужчины, женщины 1944-1940 г.р. и старше;
М80/Ж80 мужчины, женщины 1939-1935 г.р. и старше;
М85/Ж85 мужчины, женщины 1934-1930 г.р. и старше;
М90/Ж90 мужчины, женщины 1929 г.р. и старше;
Родители и дети.
Для участия в ночных соревнованиях (1-й вид программы 13 июня
2019 г.) спортсмены объединяются в следующие возрастные категории:
М18/Ж18 юноши, девушки 2001-2004 г.р.;
МБ/ЖБ мужчины, женщины 1985-2000 г.р., имеющие квалификацию
не ниже первого разряда;
МК/ЖК мужчины, женщины 1985-2000 г.р.;
М35/Ж35 мужчины, женщины 1984-1970 г.р. и старше;
М50/Ж50 мужчины, женщины 1969-1955 г.р. и старше;
М65/Ж65 мужчины, женщины 1954 г.р. и старше;
Родители и дети.
При недостаточном количестве участников в возрастных категориях
организаторы оставляют за собой право объединять категории.
Согласно п.6.3.4 «Правил…» спортсмены возрастной категории М12,
Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с
защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией
мобильными телефонами.
Участники групп МЖ80 и старше должны иметь на дистанции
работающие мобильные телефоны.
К соревнованиям допускаются все желающие без квалификационных
требований за исключением:
Группы МЖ12 – не ниже второго юношеского разряда
Группы МЖ14 – не ниже первого юношеского разряда
Группы МЖБ – не ниже первого спортивного разряда
Участники групп МЖ10 все дни соревнований выступают на
маркированной трассе или допускаются вместе с родителями.
4. Условия проведения соревнований.
4.1. Общие положения.
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Соревнования ЛИЧНЫЕ, проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «Спортивное ориентирование» от 03.05.2017г.
Система отметки: электронная SPORTident контактная.
4.2. Условия размещения участников:
1. В полевом лагере в районе соревнований (см. схему 2).

Въезд на территорию лагеря на личном автотранспорте разрешается
при соблюдении водителями правил взаимного уважения при парковке и
перемещениях по территории лагеря и при условии бережного отношения к
природе.
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Расположение на территории лагеря произвольное, автотранспорт
можно парковать рядом с палатками.
Владельцы торговых ИП и других форм собственности должны
получить разрешение на торговлю у Сухоруковой Надежды Михайловны и
оплатить спонсорский взнос.
Приготовление пищи в полевом лагере разрешается: на кострах на
специально подготовленных площадках с открытым песчаным грунтом и на
газонагревательных устройствах при строгом соблюдении норм пожарной
безопасности.
Примерно в 4,5 километрах от лагеря в селе Теребень (см. схему 2)
имеются четыре продовольственных магазина и родник с очень вкусной
питьевой водой.
Централизованное обеспечение участников соревнований питьевой
водой регламентом соревнований не предусмотрено.
Купаться можно в реке Рессете в двух с половиной километрах от
лагеря (см. схему 2).
Планируется организация душа с холодной водой, работающего
ограниченное время после финиша 2ВП, 3ВП и 4ВП.
На время проведения соревнований 2ВП, 3ВП и 4ВП будет
организована работа «детского сада».
2. В гостинице г. Жиздра (60 км). http://zhizdra.ru
3. В гостиничном комплексе
http://www.domlesnika.ru +7-920-086-80-17;

«Дом

4. В гостиничном комплексе «Орловское
http://www.polesie-hotel.ru +7-920-080-67-77;

лесника»
Полесье»

(31
(33

км)
км)

5. В парк-отеле «Партизан», пос. Белобережский санаторий (65 км)
http://www.partisan-club.ru +7-919-190-02-02;
6. База отдыха СССР, пос. Белобережский санаторий (65 км)
http://www.baza341000.ru +7-910-733-09-09.
Местонахождение этих объектов показано на схеме № 1. Бронирование мест
участники осуществляют самостоятельно.
4.3. Оплата заявочного взноса и оказываемых услуг.
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1. За участие в соревнованиях взимается заявочный взнос в следующих
размерах:
За участие в 2ВП, 3ВП и 4ВП взимается:
- с участников категорий МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 – 700 руб. при
заявке на три вида программы или 300 руб. за каждый отдельный вид;
- с участников категорий МЖБ, МЖК, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, М55 –
1200 руб. при заявке на три вида программы или 450 руб. за каждый
отдельный вид;
- с участников категорий Ж55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85,
МЖ90 – 500 руб. при заявке на три вида программы или 200 руб. за каждый
отдельный вид;
- с команды категории «родители и дети» - 600 руб. при заявке на три вида
программы или 250 руб. за каждый отдельный вид;
За участие в 1ВП взимается 300 руб. с каждого участника.
Участники Четвертых Всесоюзных соревнований 1969 года и многодетные
семьи допускаются бесплатно.
2. Экологический сбор – 150 рублей с каждого участника.
3. Спонсорский взнос за торговлю – 3000 рублей за одну торговую точку.
4. Стоимость аренды ЧИПа SPORTident – 50 рублей в день. При потере или
порче арендованного ЧИПа спортсмен возмещает его стоимость.
5. Стоимость пребывания ребенка в д/с – 50 рублей в час.
5. Программа соревнований.
13.06.2019 г. - 22:00 час - 1 вид программы (1 ВП), классика 30 минут –
ночные соревнования (код 0830021811Я);
14.06.2019 г. - 15:00 час
(код 0830021811Я);

- 2 вид программы (2 ВП), классика 35 минут

15.06.2019 г. - 11:00 час - 3 вид программа (3ВП), кросс 75/65 минут
(код 0830031811Я);
16.06.2018 г. - 10:00 час - 4 вид программы (4ВП), общий старт –
классика 60 минут (код 0830101811Я).
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Расположение стартов по дням соревнований и расстояния до них
показаны на схеме №2.
Финиш всех дней соревнований находится в одном месте на границе
полевого лагеря.
6. Подведение итогов и награждение.
Место участника (в каждой возрастной категории) для каждого из трех
первых видов программы определяется его временем прохождения
дистанции. В четвертом виде программы (общий старт - классика) место
участника определяется порядком его прихода на финиш.
Место участника в общем зачете определяется суммой времени в 3ВП
и 4ВП. Результаты 1ВП (ночные соревнования) и 2ВП не идут в общий зачет.
В случае равенства суммы времени 3ВП и 4ВП преимущество имеет
участник, стартовавшй раньше другого в 3ВП.
Победители 1ВП награждаются медалями и дипломами, призеры (2 и 3
места) 1ВП награждаются дипломами.
Победители и призеры (1, 2 и 3 места) 2ВП, 3ВП и 4ВП награждаются
медалями и дипломами.
Победители в общем зачете награждаются ценными призами, медалями
и дипломами. Призеры в общем зачете награждаются медалями и
дипломами.
Все участники при получении призов должны иметь при себе паспорт
(свидетельство о рождении) или заменяющий его документ.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом
и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во
время официальной церемонии.
7. Техническая информация.
Местность
(зандры).

представлена

рельефом

ледникового

происхождения

Наиболее полное представление о ней даѐт карта 2018 года (см.
Приложение №1), используемая почти полностью в соревнованиях 2019 года.
К ней добавлена местность площадью около трѐх кв. километров к
северу и к востоку от старой карты.
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Карта.
Составители карты: А. Алферьев (Москва), Н. Заварницын (Калуга), К.
Лазарев (Мос. область), В. Люк (Мос. область), В. Малашенко (Брянск), А.
Серов (Калужская область), А. Тюфяков (г. Киров).
Руководитель всех картографических работ – В. Алѐшин (Москва).
Карты выполнены в условных знаках ISOM-2017. Ознакомиться с
русским текстом этого документа можно в интернете по адресу: http://okirov.ru/wp-content/uploads/2017/06/isom_2017.pdf .
Высота сечения рельефа 2,5 метра.
Масштаб карты для ночных соревнований 1:5000. В остальных видах
программы: для категорий МЖ10, МЖ12, МЖ75 и старше 1:5000, для
основных возрастных категорий 1:10000 и 1:7500.
Более подробная информация будет изложена в Информационном
Бюллетене №2.
Предварительные параметры дистанций приведены в Таблице №1.
Таблица №1.
Возраст.
категории
ЖБ
Ж10
Ж12
Ж14
Ж16
Ж18
ЖК
Ж35
Ж40
Ж45
Ж50
Ж55
Ж60
Ж65
Ж70
Ж75
Ж80
Р/дети

Длина дистанций (км)
1ВП
2ВП
3ВП
2,5
4
7,5
1
1,7
1,6
2,3
2.4
3,8
3,4
5,5
2
3,7
6,5
1,8
3,7
6,5
2
4
7,5
3,5
6
3,5
6
1,8
3,4
5,5
3,4
5,5
2,8
4,4
1,8
2,8
4,4
2,8
4,4
2,2
3.6
2,2
3,6
1,8
1,6
2,3

4ВП
6,7
1,5
2
3,5
4,8
5,5
5,5
6,7
5,8
5,8
4,8
4,8
4
4
4
3,2
3,2
2

Возраст.
категории
МБ
М10
М12
М14
М16
М18
МК
М35
М40
М45
М50
М55
М60
М65
М70
М75
М80
М85
М90

Длина дистанций (км)
1ВП
2ВП
3ВП
4,1
5,5
11
1
1,7
1,7
2,5
2,9
4,5
4
8
2,7
4,6
8,4
2,5
4
7,5
3
5,5
11
5
9,4
5
9,4
2,7
4,6
8,4
4,6
8,4
4
8
1,8
3,7
6,5
3,4
5.5
2,8
4,4
2,2
3,6
2,2
3,6
2,2
3,6

Примечание: состав возрастных категорий 1ВП указан в разделе 3.
8. Заявки.
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4ВП
9
1,5
2,2
4
6,7
6,9
6,7
9
8
8
6,9
6,9
6,7
5,5
4,8
4
3,2
3,2
3,2

Предварительные заявки принимаются через систему электронной
заявки по адресам: https://o-zhemchuzhina.ru/ и https://sportident.ru/entry/ до
23:59 09.06.2019 г.
Заявка должна содержать: название команды и регион, фамилию и имя
участника, его год рождения, квалификацию, номер чипа SPORTident и виды
программы участия в соревнованиях.
Все спортсмены должны иметь медицинский допуск и страховку
жизни и здоровья. Заявка на данные соревнования означает, что у
спортсменов имеются вышеперечисленные документы. За заявку без
медицинского допуска и страховки ответственность несѐт личный
тренер (представитель) спортсмена или сам совершеннолетний
спортсмен.
Заявка в день соревнований, без предварительной заявки, возможна на
ограниченное количество резервных мест по увеличенному на 50% тарифу
заявочного взноса по сравнению с указанным в разделе 4.3.
Все материалы, связанные с соревнованиями «Жемчужины России –
2019», публикуются на официальном сайте по адресу https://ozhemchuzhina.ru/.
Приложение №1.
Участок местности, показанный на этой карте, закрыт для проведения
любых соревнований и сборов с 01.04.2019 года.
Все карты южнее шоссе Хвастовичи-Теребень открыты для любых
мероприятий. Их следует согласовать с Заварницыным Николаем
Валентиновичем (e.mail: nikenergokaluga@mail.ru, тел. +7-906-641-75-04).
Карта соревнований 2018 года
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