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Чемпионат России по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины)

Первенство России по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины).

13-18 февраля 2020 года
Московская область, г.о.Люберцы, Томилинский лесопарк

Информационный бюллетень № 2

1.  Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Московская областная федерация спортивного ориентирования;
Администрация городского округа Люберцы.

Сайт соревнований: www.o-region.ru
Электронная почта: mofso@inbox.ru

Директор соревнований Кудряшов Николай Николаевич Московская область 
Главный судья Свирь Александр Владимирович Московская область 
Главный секретарь Сологубова Елена Викторовна город Москва 
Зам. гл.судьи по СТО Глухов Валерий Игоревич Московская область 
Инспектор трасс Мендель Владимир Николаевич Московская область 
Зам. гл.судьи по ИТ Суворов Игорь Николаевич Воронежская область 
 

2.  Место проведения соревнований:
Московская область, г.о. Люберцы, Томилинский лесопарк.
Центр соревнований: Московская область, г.Дзержинский, ул.Лесная 25, пансионат 
«Союз».

3.  Дата проведения соревнований: 13-18 февраля 2020 года

4.  Программа соревнований:
•   13 февраля – день приезда (комиссия по допуску участников 10:00-17:00))
•   14 февраля – лыжная гонка-спринт (WRE-старт для групп мужчины, женщины)
•   15 февраля – лыжная гонка-классика-общий старт (WRE-старт для групп мужчины, 
женщины) 
•   16 февраля – лыжная гонка-эстафета-3 человека
•   17 февраля – лыжная гонка-лонг
•   18 февраля – день отъезда
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5.    Возрастные группы участников соревнований: 

Чемпионат России:
Мужчины, женщины (1999 г.р. и старше, квалификация не ниже 1 спортивного разряда).
Первенство России:
Юниоры и юниорки (до 21 года) (2000-2002 г.р, квалификация не ниже 1 спортивного 
разряда);
Юноши и девушки (до 18 лет) (2003-2005 г.р., квалификация не ниже 2 спортивного раз-
ряда;
Юноши и девушки (до 15 лет) (2006-2008 г.р., квалификация не ниже 1 юношеского раз-
ряда).
Условия по допуску и требованиям к участникам согласно Положению о межрегиональ-
ных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориен-
тированию на 2020 год.

6.   Предварительные заявки:

  Предварительные заявки принимаются через онлайн-систему ORGEO до 9 февраля 
2020 года. 
   На соревнованиях используется бесконтактная система отметки SportIdent AIR. 
Стоимость аренды чипа SportIdent у организаторов: для бесконтактной отметки - 100 
рублей за 1 вид программы, для контактной отметки – 50 рублей за 1 вид программы. 
Оплата аренды чипа производится при прохождении комиссии по допуску участников. 
В связи с ограниченным количеством чипов для бесконтактной отметки необходимо 
прислать предварительную количественную заявку на них до 1 февраля 2020 года на 
почту mofso@inbox.ru
   Присылая нам свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на их 
обработку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в 
части опубликования в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов 
результатов, фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в соответ-
ствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г и ст. 152.1 ГК РФ).
  Участники групп мужчины, женщины должны самостоятельно зарегистрироваться в 
WRE-старте 14-15 февраля на сайте IOF: 1 день, 2 день.

7.  Финансовые условия: 

Заявочный взнос участников соревнований:
Для участников Чемпионата России – 2600 рублей за 4 спортивные дисциплины;
Для участников Чемпионата России, участвующих в WRE-старте 14-15 февраля – 3100 
рублей за 4 спортивные дисциплины;
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   Для участников Первенства России – 1800 рублей за 4 спортивные дисциплины.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет. В графе назначения платежа 
(дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (название команды), 
НДС не облагается». Оплату по безналичному расчету необходимо произвести до 10 фев-
раля 2020 года. 
   Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 
Наименование получателя платежа Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация спортивного ориентирования России» Сокращённое 
название организации: ФСО России 
ИНН 7704015550, КПП 770401001. 
Юридический адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8. 
Банковские реквизиты: р/с 40703810638200100534, 
ОАО Сбербанк России, г.Москва, К/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225 ОГРН 1027700567641
При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны предо-
ставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде рек-
визиты своей организации (для оформления отчетных документов).

7.   Проживание и питание:

    Первый вариант (центр соревнований): пансионат «Союз» (350 мест) на 03.12.2019 
осталось 3 номера в основном корпусе и около 50 мест во втором корпусе:
Двухместный номер (кровать+раскладушка), с/у и душ в блоке на 4 человека – 1110 
руб/чел в сутки (14 мест);
Улучшенный трехместный номер (2 кровати+раскладушка), с/у и душ в блоке на 6 человек 
– 875 руб/чел в сутки (66 мест);
Трехместный номер (3 кровати), с/у и душ в блоке на 6 человек – 830 руб/чел в сутки (72 
места);
Двухкомнатный номер на 4 человека (1 двуспальная кровать+раскладной диван), с/у и 
душ в блоке на 4 человека – 1110 руб/чел в сутки (48 мест);
Улучшенный двухкомнатный номер на 4 человека (1 двуспальная кровать+раскладной 
диван), с/у и душ в блоке на 4 человека – 1390 руб/чел в сутки (12 мест);
Полулюкс на 4 человека (1 двуспальная кровать+раскладной диван), с/у и душ в блоке на 
4 человека – 1390 руб/чел в сутки (4 места);
Восьмиместный номер (8 кроватей), с/у и душ на 1 этаже – 360 руб/чел в сутки (24 места);
2 корпус: 8-14 местные комнаты (матрас или раскладушка), с/у и душ на 1 этаже, кухня на 
этаже – 360 руб/чел в сутки (100 мест).
Контакты: +7(495) 551-20-09, +7(495) 551-06-22, souzrest@yandex.ru . 
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Бронирование строго до 10 января 2020 года, при бронировании обязательно сообщить о 
соревнованиях по спортивному ориентированию».
В здании пансионата расположен бассейн. 
Разовое посещение в будни до 13:00  -   250 рублей (взрослые) / 200 рублей (дети)
Разовое посещение в будни после 13:00 и выходные – 300 рублей (взрослые) / 250 рублей 
(дети).
Необходима справка для бассейна по состоянию здоровья от терапевта и дерматолога.

Централизованное питание будет организовано в ресторане «Сокол» (200 метров от центра 
соревнований). Стоимость питания (завтрак, обед, ужин) – 700 рублей с человека в день. 
Контакты: Константин +799992226388, konstantin_agapov@inbox.ru. При бронировании 
ссылаться на соревнования по спортивному ориентированию.

Второй вариант: гостиница Федерального центра детско-юношеского туризма и краеве-
дения (Москва, ул.Волочаевская 38Ас1, 18 км от центра соревнований).
Стоимость проживания 500-1000 рублей в день с человека.
Контакты: +74956328233

Третий вариант: гостиницы г. Дзержинский, г.Москвы.

8.  Транспорт: 
Проезд спортсменов, тренеров и представителей до центра соревнований возможен следу-
ющим образом:
От метро Кузьминки маршрутка №595К до остановки «Профилакторий»;
От метро Котельники автобус №904 до остановки «Профилакторий»;
От метро Алма-Атинская автобус №1063 до остановки «Профилакторий»;
От метро Люблино автобус №305 до остановки «Профилакторий»;
От метро Братиславская маршрутка №1207К до остановки «Профилакторий».

9.  Предварительная техническая информация:
Местность: преимущественно равнинная и среднепересеченная. Общий перепад высоты – 
45 метров. Максимальный перепад на одном склоне – 30 метров. Естественная дорожная 
сеть развита хорошо. Лес преимущественно лиственных пород, местами с подлеском, име-
ются места ветровалов. В районе соревнований присутствуют трассы для лыжных гонок 
разной ширины. Полевые работы и корректировка проведены летом-осенью 2019 года.
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Дистанции:
14 февраля: Лыжная гонка – спринт.
Мужчины, Женщины - 15 мин., 
Юниоры/юниорки (до 21 года) - 15мин.,
Юноши/Девушки(до 18 лет) - 15 мин.,
Юноши / Девушки ( до 15 лет) -15 мин
Карта: М 1:5000, Н 2.5м 

15 февраля: Лыжная гонка-классика-общий старт
Мужчины - 45мин.,
Женщины - 40 мин., 
Юниоры/юниорки (до 21 года) - 45/40мин.,
Юноши/Девушки(до 18 лет) - 40/35 мин.,
Юноши / Девушки ( до 15 лет) - 35/30 мин
Карта: М 1:7500, Н 2.5м
 
16 февраля: Лыжная гонка-эстафета – 3 человека
Мужчины, Женщины - 30мин. на 1 этап, 90мин на 3этапа
Юниоры/юниорки (до 21 года) - 30мин. на 1 этап, 90мин на 3этапа
Юноши/Девушки (до 18 лет) - 25мин. на 1 этап, 75мин. на 3 этапа
Юноши / Девушки (до 15 лет) - 25мин. на 1 этап, 75мин. на 3этапа
Карта: М 1:7500, Н 2.5м

17 февраля: Лыжная гонка – лонг
Мужчины, Женщины  - 75/65 мин., 
Юниоры/юниорки (до 21 года) - 65/60мин.,
Юноши/Девушки (до 18 лет) - 60/55 мин.,
Юноши / Девушки (до 15 лет) - 55/45 мин
Карта: М 1:10000, Н 2.5м 

Запрещенный для тренировок районы:
(см.схему)

   Район Томилинского лесопарка к западу от Лыткаринского шоссе закрыт для посещения 
до окончания соревнований (см.схему). Район лыжной трассы Волкуша будет открыт для 
ski-o активности после чемпионата и первенства Московской области 19 января 2020 
года.

10.   Возможности для тренировок и проведения тренировочных мероприятий перед 
соревнованиями.
    По всем вопросам, связанным с проведением тренировочных сборов обращаться в Мо-
сковскую областную федерация спортивного ориентирования  mofso@inbox.ru
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