
                  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

                                   
 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

 
Организаторы соревнований 

 
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России», 
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области, Региональная 
общественная организация «Спортивная федерация спортивного ориентирования 
Новгородской области». 
 
Директор соревнований\главный судья - ССВК Бессонов Сергей Эдуардович 
(Новгородская область) тел.+7 911 6003545 e-mail: sport_komitet53@mail.ru 
Главный секретарь - ССВК Хепина Ольга Анатольевна (Новгородская область) тел. 
+7 911 6002705 е-mail: olgahepina@mail.ru  

 
Дата и место проведения 

 
Дата проведения - 16.07 – 20.07.2020 года.  
Место проведения - Новгородская область г. Окуловка.  
Центр соревнований – Гостиница «Релакс», Новгородская область, г. Окуловка, улица 
Николая Николаева, дом 59, GPS - 58.387350, 33.289953.  
Место проведения мандатной комиссии Гостиница «Релакс», Новгородская область, г. 
Окуловка, улица Николая Николаева, 59 174350, GPS - 58.387350, 33.289953. второй этаж. 
WEB – сайт соревнований:  http://o-novgorod.ru  

 
Программа 

 

Дата Вид программы ПВП (минуты) группы 

16.07 день заезда мандатная комиссия    

17.07 кросс – классика 0830021811Я 35 
35 

Мужчины 
женщины 

 

18.07 кросс – многодневный пролог 90 
75 

Мужчины 
женщины 

женщиныж
енщины 

 

19.07 кросс – многодневный финал 
0830051811Я 

35 
35 

Мужчины 
женщины 

 

20.07 день отъезда    

 
Открытые группы: 17,18,19 июля всем желающим будет предоставлена 
возможность участия в открытых стартах «OPEN» в возрастных группах МЖ12; 
МЖ14; МЖ16; МЖ18; МЖ; МЖ35; МЖ40; МЖ50; МЖ60; МЖ70. В случае, если в 
возрастную группу заявлено менее 10 участников, она объединяется с предыдущей 
группой или последующей в соответствии с правилами соревнований. 
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Порядок проведения соревнований  
 

1. Спортивная дисциплина кросс – классика 0830021811Я (до 35 мин.) проводится в 1 
забег. Стартовый интервал 2 минуты. 
2. Спортивная дисциплина кросс – многодневный 0830051811Я проводится в два забега: 
пролог, финал. Занятые места определяются по «суммарному принципу». Стартовый 
интервал 2 минуты. 
3. Старт участников открытых стартов по стартовой станции. 

 
Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 
1. Порядок участия в соревнованиях спортсменов Российской Федерации определяется в 
соответствии с Положением о межрегиональные и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию. Спортсмены: мужчины и 
женщины 2001 года рождения и старше. 
2. Предварительная заявка для участия в Чемпионате России направляется в адрес 
организаторов соревнований не позднее 05.07.2020 года включительно через систему 
«Orgeo» - http://orgeo.ru/ .  
3. Заявка на участие в соревнованиях установленной формы, подписанная руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией, врачом врачебно-
физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в день 
приезда. В комиссию по допуску представляются документы, удостоверяющие личность 
спортсменов, зачетная классификационная книжка, копия документа, выданного 
ФСОР, подтверждающего территориальную принадлежность спортсмена (при 
необходимости), страховой полис ОМС, полис страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев (оригинал), индивидуальный медицинский допуск, если в официальной 
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, копии платежных документов с 
отметкой банка о перечислении заявочного взноса. 
4. Сроки и условия заявки для участия в открытых стартах «OPEN» - аналогичные, за 
исключением необходимости согласования заявки с руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и региональной спортивной федерацией. 
 

Размер заявочного взноса 
 

Размер заявочного взноса участника для участия в соревнованиях устанавливается на 
основании финансовых условий ФСОР на 2020 год, утвержденных 29.11.2019 г., - 1650 
рублей.  
Размер заявочного взноса для участия в открытых стартах «OPEN» - 250 рублей за день 
соревнований.  
Заявочный взнос перечисляется\вносится не позднее 06.07.2020 года включительно 
по следующим реквизитам: Региональная общественная организация «Спортивная 
федерация спортивного ориентирования Новгородской области», ИНН 5321800343, КПП 
532101001, р\с 40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгоро. БИК 
044959775, кор\счет 30101810900000000775. (Назначение платежа: «Целевой заявочный 
взнос за участие в соревнованиях»!!!). 

 
Проезд 

 
Проезд к месту проведения соревнований поездами Московского направления для 
спортсменов Северо – Западного федерального округа и в направлении Санкт-Петербург, 
Мурманск, остальные участники, до станции Окуловка. Рекомендуется заказ билетов через 
сервис РЖД https://www.tutu.ru. На личном транспорте по автомагистралям: М10 - до п. 
Крестцы, поворот на Окуловку Боровичи,  далее - до места размещения г. Окуловка, по 

http://orgeo.ru/


автотрассе М11 - до поворотов на Окуловку,  далее - до места размещения г. Окуловка. 
Непосредственный подвоз участников до места проведения дисциплин соревнований на 
личном или заказном автотранспорте. Старт 1 дня - 6 км от центра, старт 2 дня -10 км от 
центра, старт 3 дня - 4 км от центра. 

 
Рекомендуемое размещение участников 

 
Гостиница «Релакс», корпус 1: Новгородская область, г. Окуловка, улица Николая 
Николаева, дом 59, GPS - 58.387350, 33.289953. 25 – 4 - 6 местных номеров со всеми 
удобствами.  Стоимость размещения от 400 до 500 рублей с человека в сутки, при 
необходимости 3х-разовое питание 800 рублей (150\350\300). центр соревнований: 
+79116157002 - гостиница; +79116054290 - администратор; +79216930106; e-mail: ritm-
okulovka@mail.ru, https://okulovka-relax.ru 
Гостиница «Релакс», корпус 2: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, улица Ленина, 
дом 32, GPS 58.372139, 33.302898. 12 – 4 - 8 местных номеров со всеми удобствами. 
Стоимость размещения от 350 до 500 рублей с человека в сутки, при необходимости 3х-
разовое питание 800 рублей (150\350\300) 1,9 км. от центра соревнований. 
Спортивный зал на полу. Г. Окуловка, улица Миклухо-Маклая, дом 28Б, GPS 58.372420, 
33.303332, при необходимости 3х-разовое питание 800 рублей (150\350\300) 1,9 км. от 
центра соревнований. 
«Релакс – хостел»: г. Окуловка ул. Островского, дом 58: 3х комнатная квартира – 15 мест, 
3000 рублей в сутки за все, 2х комнатная квартира – 7 мест 2500 рублей в сутки за все, 1 
комнатная квартира 4 места 2000 рублей в сутки за все 1 комнатная квартира 8 мест 2000 
рублей в сутки за все, 600 метров от центра соревнований, ул. Островского, дом 38А : 2 х 
2х комнатных квартиры – 10 мест, 2500 рублей в сутки за все, 3 х 1 комнатных квартиры 
2000 рублей в сутки за все 1 км. от центра соревнований. Возможно самостоятельное 
приготовление питания. 
Гостиница "Юность: г .Окуловка, ул. Кирова, дом 8, Телефоны: Администратор - 8-
(81657)-2-23-85 Категория Количество к/мест в номере  Стоимость одного к/места в сутки 
(рублей) полулюкс - 650, одноместный - 400, двухместный - 400, четырехместный -  
350,  1,3 км от центра соревнований. 
Гостиница "Окуловка Люкс" Магистральная ул., дом 52, Окуловка, Новгородская обл., 
174350 https://okulovkalux.ru/+7 (816-57) 2-10-45, +7 (921) 197-88-06, +7 (909) 566-86-56. 
okulovkalux@gmail.com 900 метров от центра соревнований. 
Информацию о иных вариантах размещение можно рассмотреть на сайте 
https://okulovka.spravochnik-rf.ru, 
Внимание! В г. Окуловка с 20 июля планируется проведения Всероссийских 
соревнований по гребному слалому, и соответствующие УТМ. Во избежание проблем 
с размещением рекомендуем осуществлять раннее бронирование!  

 
Погодные и климатические условия в июле 

 
 Средняя температура днем:  21.9°C 
 Средняя температура ночью:  13.4°C 
 Количество солнечных дней:  12 дней 
 Длина светового дня:  16.6 - 18.2 часов 
 Количество дождливых дней:  8 дней 
 Количество осадков:  92.1 мм 
 

Местность, карты, система отметки. 
 

Районы соревнований представлена картами масштаба 1:10000, сечение 5 м., 
подготовлены в 2019 году. «Бачмановка» (используется впервые) - С.Воробей, К.Бригинец, 
«Зуево» (новая редакция) - К.Токмаков, А.Ковязин. С.Воробей, 
«Окуловка»(откорректировна 2019) - С.Воробей. Предыдущая карта – схема 1:15000 
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издавалась в 2001 году. Площадь перекрытия составляет 50% от планируемых районов 
соревнований. Планируемый формат карт А4, герметизирована в полиэтиленовый пакет. 
Печать карт исполняется методом струйной печати. Соревнования проводятся с 
использованием системы отметки SFR-system. 

 

Закрытые районы и модельные тренировки  
 

С 01.01.2020 года закрыты для посещения спортсменами в тренировочных целях районы 
севернее автодороги от д.Полищи в направлении д.Кузнечевицы, от северной окраины г. 
Окуловка между автодорогой в направлении п. Кулотино и р. Перетна, севернее 
автодороги Окуловка – Боровичи от ул. Береговая до автодороги в направлении д. 
Бобылево. Организаторами планируется проведение модельной тренировки 16.07.2020 
года с условием приобретения картографического материала района, открытого для 
тренировок при прохождении мандатной комиссии. 
 

 Раннее издание карты района соревнований 2001 года.  
 

 
 

                             


