


 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Федерация спортивного ориентирования России                                                
Правительство Тюменской области 
Федерация спортивного ориентирования Тюменской 
области 
Клуб спортивного ориентирования «Ермак» 
 
Директор соревнований   Ведин Аркадий 
Главный секретарь соревнований  Конышев Вадим 
Инспектор IOF    Sixten Sild (EST) 
Национальный контролер   Близневский Александр 
Телефон:     +79088740405 
E-mail:      vedin@bk.ru 
Страница в интернете:    www.esoc2014.ru 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Центр соревнований будет расположен в ЦЗВС 
«Жемчужина Сибири», г. Тюмень, Россия. Расстояние до 
центра г. Тюмени,  международного аэропорта ”Рощино” 
– 40 км. GPS координаты центра соревнований: 
56.945532,65.189792.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение и питание участников: 
Гостиничный комплекс «Жемчужина Сибири» - 110 2-
хместных номеров; 10 командных домиков на 10 мест 
каждый. 
Другое возможное размещение: для дополнительных 
возможностей размещения пожалуйста свяжитесь с 
главным секретарём соревнований. 
 
 

УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ 
ESOC                  W21, M21 
WCup                 W21, M21 
Каждая страна может выставить до 6 человек в каждой 
группе в индивидуальных дисциплинах, до 2 команд а 
эстафетах и до 3 команд в смешанных эстафетах. 
Действующие победители Чемпионата Европы имеют 
право быть заявленными сверх установленного числа. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Среда, 5 марта Приезд 
Четверг, 6 марта  Приезд, модельная тренировка   
Пятница, 7 марта Смешанная эстафета, cпринт 
Суббота, 8 марта Спринт 
Воскресенье, 9  марта Классическая дистанция 
Понедельник, 10 марта День отдыха 
Вторник, 11 марта Средняя дистанция 
Среда, 12 марта Эстафета 3 этапа 
Четверг, 13 марта  День отдыха 
Пятница, 14 марта Ультралонг 
Суббота, 15 марта День отъезда 
 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАЙОНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Район соревнований, расположенный к югу от д. 
Мичурино Тюменской области в окрестностях ЦЗВС 
"Жемчужина Сибири", а также стадион, лыжные и 
роллерные  трассы спортивного комплекса запрещены 
для посещения и тренировок с 01 апреля 2013 года. 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ 
В районе соревнований есть две ландшафтные зоны. 
-  Крутой залесенный склон с перепадом высоты 50 
метров. Особенность – трассы для лыжных гонок 
шириной 6-10 метров на разных уровнях склона. Трассы 
регулярно используются в течение сезона. Есть 
небольшое количество лыжней шириной 1-2 метра. (30 % 
от общей площади района). 
-  Пологий залесенный склон с перепадом высоты 25 
метров. Подготовлена  сеть лыжней шириной 1-4 метра.  
(70 % от общей площади района). 
Высота района над уровнем моря от 45 м до 110 м. Лес в 
основном смешанный, с густым подлеском и большим 
количеством поваленных деревьев. 
Опасные места – крутые спуски.  
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 
Спортсмены могут принять участие в соревнованиях на 
местности, аналогичной местности Чемпионата Мира и 
Европы, проводимых в 2013-2014гг в Тюменской области. 
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