
 

Информационный бюллетень №1 

 

ХХI традиционной многодневки по спортивному 

ориентированию  

«Хрустальная призма» 

 
1. Цели и задачи.  

Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного вида активного 

отдыха населения,  повышение мастерства ориентировщиков, укрепление связи между 

клубами регионов России. 

2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит ГКФиС Администрации г. Гусь-Хрустальный.  

2.2. Организатор.  
Директор соревнований – Шмуклер Владимир, ССВК. Контакты:  

 Тел.    8(905)616-3000, 8(920)914-9678 

 E-mail:   vladgusorient@mail.ru 

2.3. Состав ГСК соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию в составе: 

 Главный судья     – Горин В., ССВК, г. Владимир 

 Главный секретарь     – Ермаченков А., СС1К, г. Москва 

 Зам. гл. судьи по СТО   – Шмуклер В., ССВК, г. Гусь-Хрустальный 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу – Бодров В. , СС2К, г. Москва 

3. Классификация соревнований.  
Соревнования индивидуальные. 

4. Программа соревнований и условия проведения. 

4.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 21 по 25 августа 2013 г. вблизи т/к «Хрустальный» г. 

Гусь-Хрустальный Владимирской Области. 

4.2. Программа соревнований. 

Дата Вид программы 

21 августа 2013 г. Полигон 1 

Полигон 2 
22 августа 2013 г. 

Ночные соревнования, старт в 21.00   

23 августа 2013 г. классика 45/50,   выносной старт в 14.00              

классика  55/60, старт в 11.00 
24 августа 2013 г. 

Выбор 25,  Общий старт в 17.00 

25 августа 2013 г. Гандикап по сумме 2 дней (классики), старт в 10.30 

4.3. Условия проведения. 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent. 

Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена 

возможность взять чип в аренду в секретариате соревнований. Соревнования 

проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта», Положением. 

4.4. Обеспечение безопасности. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка 

и экологических норм на месте проведения соревнований. 

5. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие спортивные секции 

организаций и клубов, любители спортивного ориентирования без возрастных и 

квалификационных ограничений.  

6. Форма и порядок подачи заявок, предстартовая регистрация.  

6.1 Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной 

заявки на http://sportident.ru/entry до 23.59 17 августа 2013г.  



При возникновении неразрешимых проблем с системой Entry допускается 

заявка: 

 По факсу спорткомитета (49241)2-53-62 или по т/факсу 2-76-59.   

 Шмуклеру Владимиру  
 по тел. 8(905)616-3000, 8(920)914-9678,  

 электронной почте: vladgusorient@mail.ru. В теме письма просьба 

указывать «Заявка на традиционную ХХI многодневку по спортивному 

ориентированию «Хрустальная призма» в обход entry». В тексте заявки 

необходимо указать: фамилию, имя, SI-чип, коллектив, квалификацию, 

год рождения, группу, дни участия. В случае отсутствия в заявке явно 

указанного номера именного SI-чипа организатор оставляет за собой 

право выдать участнику SI-чип в аренду с оплатой участником 

стоимости аренды. Заявки по электронной почте с другой темой и 

содержанием не рассматриваются! 

6.2. Заявка на месте соревнований. 

Возможна заявка на месте соревнований во все дни при наличии карт. 

6.3. Регистрация на месте соревнований. 

 22  августа, четверг с 18.00 до 21.00 в центре соревнований. 

 23 августа, пятница с 10.00 до 13.00 в центре соревнований. 

7. Определение результатов. 

Результаты соревнований определяются по группам МЖ10,12,14,16,18,21,35,45,55,60,65,70. 

Победитель в каждой группе определяется в соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 «Правил вида 

спорта». При малом количестве участников группы могут быть объединены 

8. Награждение.  

Награждаются призами победители и призеры во всех видах программы кроме классики, 

победители и призеры в которой определяются и награждаются призами по итогам 

гандикапа (25 августа). Награждение победителей и призеров проводится 

Горспорткомитетом и призами организаторов соревнований ДЮКСО «Хрустальная 

призма» - изделиями мастеров стекла г. Гусь-Хрустальный.   

9. Финансирование соревнований. 

На соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника за каждый 

соревновательный старт: 

При заявке до 17 августа 2013 г. 

 Бесплатно для групп МЖ10.  

 60 рублей (80 рублей для не членов ФСО Владимирской Области) для групп 

МЖ12,14. 

 80 рублей (120 рублей для не членов ФСО Владимирской Области) для групп 

МЖ16,18. 

 120 рублей (160 рублей для не членов ФСО Владимирской Области) для 

групп МЖ21,35,45,М55. 

 30 рублей (60 рублей для не членов ФСО Владимирской Области) для групп 

Ж55,МЖ60,65,70. 

При заявке на месте соревнований (без учета стоимости аренды чипа при 

необходимости) стоимость увеличивается  в полтора раза. 

 Стоимость аренды SI-чипа:  

 50 рублей для всех групп. 

Стартовый взнос не является коммерческим (не покрывает всех расходов на проведение 

соревнований).  Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, 

питанием, арендой SI-чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие 

организации или сами участники. 

10. Информационное обеспечение соревнований. 

Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 
Информационная поддержка:  

   http://moscompass.ru/news – новости спортивного ориентирования 

  http://sportident.ru –  система электронной отметки SportIdent 



Приложение 1. 

Культурная программа. 

 

21 августа 2013 г. 
экскурсии в музеи: городской и хрусталя имени Мальцовых, рынок хрусталя 

и др. 

23 августа 2013 г. 
20.00 Открытие и награждение по итогам 2-х стартов. Дискотека. 

22.00 песни у костра. Приз за лучшую туристическую песню. 

24 августа 2013 г. 

Приз «Тиан Де» самым юным Ж10 и красивым по Ж21              

Приз «Мама, папа, я - спортивная семья». 

21.00  Награждение. Дискотека. 

21.30 Конкурс стихов на тему: «Ориентирование в моей жизни». Призы 

25 августа 2013 г. 

13.30 Подведение итогов соревнований. Награждение  победителей и 

призеров.  

Призы от «Тиан Де» самым обаятельным спортсменкам и спортивной семье 

по итогам гандикапа.  

 

Работают стеклянная и продуктовая лавки. 



Приложение 2. 

Размещение и транспорт. 

 

1. В полевом лагере около т/к «Хрустальный». Возможно проживание в своих палатках и 

приготовление пищи не на костре (за въезд на территорию т/к на машине за все дни - 400 руб.). 

2. В туркомплексе «Хрустальный» (207 мест). Проживание в 1-2 этажных коттеджах, в  2-3-4 

местных номерах. Питание – по предвательной заявке в т/к «Хрустальный» (пока идут 

переговоры с новыми хозяевами). Тел. туркомплекса (49241)25353, (49241)25331. 

3. В 50 м от центра соревнований гостиница «Мещерская слобода»  3200 р./сутки за номер, тел. 

гост. «Мещерская слобода». (49241)23452 

4. В 10 м от центра соревнований гостиница «Баринова роща» (88 мест) –  1500 р./сутки. 

(49241)31901 

5. В центре города (2,7 км) имеется гостиница «Мещера»  (124 места) – 1400 р./сутки (2 местный 

номер). (49241)23769 

 

Такси: (49241)30000, (49241)31100, (49241)33333.  

Для поездки по музеям и рынкам имеется возможность заказать «Газели». 



Приложение 3.   

 

Карты. 

 

2 старта «классики» будут даны на новых картах, подготовленных в июне-июле с.г. Симакиным 

С. Оба старта – выносные.  

Другие карты вновь откорректированы в мае-июне В.Дьячковым.  

Местность карстового происхождения, мелкосопочник. Лес в основном хвойный с подлеском. 

Имеются участки горельника.  Сочетание паркового леса и разной степени проходимости. Развита 

сеть дорог и троп. Имеются различного типа болота.  

Карта гандикапа – это парк «Баринова роща». Много всех типов троп и дорог. Много подлеска 

как папоротника, так и рябины. Имеются: вело – и лыжные трассы, в т .ч. и освещенная. Южная 

часть Бариновой рощи – это прекрасный городской пляж и озеро, которое также ограничивает 

район с запада. Все районы соревнований имеют четкие границы. 

 


