
 

 

 
 

 

Кубок России 
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  

«Сибирский меридиан» 

 
Томская область, Томский район, санаторий «Заповедное», 02 – 10 декабря 2018 года 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

2 декабря 14:00-

16:00 

Официальная тренировка (карты полигона можно 

получить у администратора сан. «Заповедное») 

Санаторий «Заповедное», полигон 

14:00-

16:00 

Работа комиссии по допуску участников 

соревнований Кубка России (КР) 

Санаторий «Заповедное», зимний сад 

17:00 Заседание ГСК с представителями Санаторий «Заповедное», кинозал 

3 декабря 11:00 Начало соревнований в дисциплине Лыжная гонка – 

лонг (КР) 

Санаторий «Заповедное» 

12:00 Начало соревнований в дисциплине Лыжная гонка – 

классика (Открытые соревнования (ОС) 

Санаторий «Заповедное» 

4 декабря 10:00 Торжественное открытие, награждение победителей 

и призеров КР и ОС 1 дня 

Санаторий «Заповедное», кинозал 

11:00 Начало соревнований в дисциплине Лыжная гонка – 

спринт (КР) 

Санаторий «Заповедное» 

12:00 Начало соревнований в дисциплине Лыжная гонка – 

классика (Открытые соревнования (ОС) 

Санаторий «Заповедное» 

5 декабря 10:00 Торжественное открытие, награждение победителей 

и призеров КР и ОС 2 дня 

Санаторий «Заповедное», кинозал 

11:00 Начало соревнований в дисциплине Лыжная гонка – 

марафон (КР) 

Санаторий «Заповедное» 

12:00 Начало соревнований в дисциплине Лыжная гонка - 

классика – общий старт (Открытые соревнования 

(ОС) 

Санаторий «Заповедное» 

14:00 Торжественное открытие, награждение победителей 

и призеров КР и ОС 3 дня 

Санаторий «Заповедное», кинозал 

6 декабря 14:00-

16:00 

Официальная тренировка (карты полигона можно 

получить у администратора сан. «Заповедное») 

Санаторий «Заповедное», полигон 

14:00-

17:00 

Работа комиссии по допуску участников 

соревнований Всероссийских соревнований (ВС) 

Санаторий «Заповедное», зимний сад 

18:00 Заседание ГСК с представителями Санаторий «Заповедное», кинозал 

7 декабря 12.00 Начало соревнований в дисциплине 

«Маркированная трасса» 

Санаторий «Заповедное» 

8 декабря 10.00 Торжественное открытие, награждение победителей 

и призеров 1 дня 

Санаторий «Заповедное», кинозал 

11.00 Начало соревнований в дисциплине 

«Классика» 

Санаторий «Заповедное» 

9 декабря 10.00 Награждение победителей и призеров 2 дня 

соревнований 

Санаторий «Заповедное», кинозал 

11.00 Начало соревнований в дисциплине «Спринт» Санаторий «Заповедное» 

13.30 Награждение победителей и призеров 3 дня 

соревнований, закрытие 

Санаторий «Заповедное», кинозал 

10 

декабря 

 Отъезд участников соревнований  

 

 

 

 

 

 

 

 


