


 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
Федерация спортивного ориентирования России 
Правительство Тюменской области 
Федерация спортивного ориентирования Тюменской 
области 
Клуб спортивного ориентирования «Ермак» 
 
Директор соревнований:        Ведин Аркадий   
телефон:            +79088740405 
E-mail:            vedin@bk.ru 
 
Главный секретарь:           Конышев Вадим 
E-mail:            vadim@delver.ru 
 
Инспектор IOF:           Sixten Sild (EST) 
E-mail:            sixtensild@gmail.com 
 
Помощник инспекторa IOF:    Markus Puusepp (EST)  
 
Национальный контролер:     Близневский Александр 
E-mail:            bliznevsky58@mail.ru 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Федерация спортивного ориентирования Тюменской 
области 
Адрес: Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 119 
телефон:    +79088740405 
E-mail:     esoc2014@mail.ru 

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. 
Панорама: http://www.realgrad.ru/static/pearl/ 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение участников будет осуществляться в центре 
соревнований 
Гостиница “Жемчужина Сибири” предлагает 101 
двухместный номер.  

 Тип A: 50€ с человека в день -  с трехразовым 
питанием  

 Type B: 35€ с человека в день – без питания. 
Заполненная форма заявки (будет доступна на 
сайте) должна быть выслана до 5 февраля 2014г.  
e-mail для заявки: esoc2014@mail.ru 

 
Платежные реквизиты для оплаты размещения, питания: 
Получатель: GAU TO “CSP” Melnikaite st, 117, 625026 
TYUMEN RUSSIA 
Номер счета: 40603978695150000001 
Банк: JSCB “ROSBANK” (OJSC), 34, MASHA PORYVAEVA, 
MOSCOW, RUSSIA 
SWIFT: RSBNRUMM 
Банк-корреспондент: Societe Generale S.A., Paris (SOGE FR 
PP), счет 003-01-31009-30  

 
 Все вопросы по размещению Вы можете задать по e-mail  
esoc2014@mail.ru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
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, Банкет 
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. 
Все вопросы Вы можете задать по e-mail  
esoc2014@mail.ru. 
 
 
ДИСТАНЦИИ И КАРТЫ 
 

Дисциплина Масштаб 
Сече
ние  

Классификация 

Смешанная 
эстафета 

1:5000 5m ISSkiOM2009 

Спринт 1:5000 5m ISSkiOM2009 

Классическая 
дистанция 

1:10000 5m ISSkiOM2009 

Средняя 
дистанция 

1:7500 5m ISSkiOM2009 

Эстафета 1:7500 5m ISSkiOM2009 

Ультралонг 1:15000 5m ISSkiOM2009 

 
 

Дисциплина Длина 
Время 

победителя 
Смешанная 
эстафета 

2.5 km 
(1 этап) 

8-10 мин  
(1 этап) 

Спринт  
M 

3.5 km 13-15 мин 

Спринт  
Ж 

3.0 km 13-15 мин 

Классическая 
дистанция M 

22 km 95-100 мин 

Классическая 
дистанция Ж 

14 km 75-80 мин 

Средняя 
дистанция M 

8.5 km 40-45 мин 

Средняя 
дистанция Ж 

7.0 km 40-45 мин 

Эстафета 
M 

7.5 km  
(1 этап) 

30-35 мин 
 (1 этап) 

Эстафета 
Ж 

6.0 km  
(1 этап) 

30-35 мин 
(1 этап) 

Ультралонг  
M 

32 km 150-165 мин 

Ультралонг   
Ж 

22 km 120-135 мин 

 
 
ЗАЯВКА 
Предварительная заявка подается до 21 декабря 2013 
года. В ней следует указать: количество мужчин и 
женщин, количество эстафетных команд, количество 
официальных представителей, имя контактного лица, 
адрес, e-mail, телефон для связи.    
Окончательная заявка с поименным списком участников 
и представителей подается до 19 февраля 2014г. Формы 
заявок будут доступны на сайте. E-mail для заявки: 
esoc2014@mail.ru. 



 

 
ОПЛАТА 
Оплата включает проезд (во время соревнований, 
трансфер от аэропорта и ж/д вокзала до центра 
соревнований и обратно), предоставление помещения 
для подготовки лыж, парковку, беспроводной доступ в 
Интернет. 
 

Дисциплина 
Оплата до 5 
февраля 2014 

(€) 

Оплата после 
5 февраля 

2014 (€) 
Смешанная 
эстафета 
(команда) 

65 80 

Спринт 35 45 

Классическая 
дистанция 

35 45 

Средняя 
дистанция 

35 45 

Эстафета 
(команда) 

90 120 

Ультралонг 35 45 

Банкет 30 30 

 
Оплата акктедитационного взноса: 30€ (за все дни). 
 
Платежные реквизиты: 
Наименование организации: FSO 
Счет: 40703978363000000030 
Банк: OJSC URALSIB, Moscow, Russia 
SWIFT BIC: AVTBRUMM1034 
 
 
ВИЗЫ 

В соответствии с действующими правилами, граждане 
некоторых стран должны получить визу на въезд в Россию. 
Пожалуйста, проверьте следующие веб-сайт для 
получения дополнительной информации: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Визовая_политика_России.  Визы 
должны оформляться в ближайшем посольстве России. 
Обратите внимание, что условия въезда в Россию могут 
измениться и всем участникам рекомендуется следить за 
текущей ситуацией на сайте своего местного российского 
посольства. Запросы на приглашения необходимо 
присылать на e-mail: esoc2014@mail.ru. 

 
 
СИСТЕМА ОТМЕТКИ 
На соревнованиях будет использоваться бесконтактная 
система отметки Emit. Средства отметки будут 
предоставлены организаторами. 
 
 
ТРАНСПОРТ 
Весь трансфер: во время соревнований, трансфер от 
аэропорта и ж/д вокзала до центра соревнований и 
обратно предоставляется бесплатно (За счет 
организаторов и спонсоров).  
 
 
 
 
 
 

 
Главными воздушными воротами города является 
международный аэропорт «Рощино», расположенный  в 
13 километрах на запад от города, который имеет статус 
федерального значения и допущен к приему 17 
основных типов воздушных судов. Существует 
регулярное сообщение с крупнейшими городами России: 
Москва (9 рейсов в день), Калининград, Санкт-Петербург, 
Самара. Также есть регулярные еженедельные рейсы 
международного сообщения в: Баку, Ереван, Ташкент, 
Мюнхен, Прагу.  
http://www.aeroflot.ru 
http://www.utair.ru 
http://www.s7.ru 
http://transaero.ru 
 
Тюмень — железнодорожный узел на Транссибирской 
магистрали, вокзал расположен в центре города. 
Существует прямое международное сообщение в 
Польшу, Германию, Монголию, Китай.  
 

 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 
Применение допинга строго запрещено. Будет 
осуществляться сбор проб в соответствие с 
международными правилами. 
 
 
КЛИМАТ 
Климат близок к резко-континентальному. Осадков 
выпадает немного, в среднем 480 мм в год, 
преимущественно летом. Характерна резкая смена 
погоды. Средняя температура января −14,9 °C, 
минимальная температура −46,1 °C была 
зарегистрирована 25 декабря 1958 года. Количество дней 
с устойчивыми морозами составляет до 130. Средняя 
температура марта  -5,2 °C. Среднее количество дней с 
осадками в марте: 15. 
 
 
СМИ 
Служба СМИ расположена в центре соревнований. 
Аккредитация представителей будет осуществляться 
бесплатно. Убедительно просим всех представителей 
СМИ зарегистрироваться с указанием вашего статуса 
(телевидение, радио, журналисты, фотографы)  до 12 
февраля 2014г.  
E-mail для заявки: esoc2014@mail.ru. 
Контактное лицо по СМИ – Дмитрий Рыбьяков 
E-mail: dr-asnta@mail.ru 
 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Подача предварительных заявок – до 21 декабря 2013 
Запрос приглашения для визы – до 1 февраля 2014 
Бронирование проживания и питания – до 5 февраля 2014 
Оплата стартового взноса и проживания – до 5 февраля 

2014 
Регистрация представителей СМИ – до 5 февраля 2014 
Окончательная заявка – до 19 февраля 2014 
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