
                      

   
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

Всероссийский фестиваль среди обучающихся, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности 

 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  

"Кубок Федерации спортивного ориентирования России" 

 

Общая информация 

 

1.1.  Организаторы соревнований  и проводящие организации: 

    Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования России», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Спортивно-туристский центр Липецкой области", 

Липецкая областная общественная организация "Федерация спортивного 

ориентирования". 

 

Главный 

судья 

соревнований 

Валов Виталий 

Борисович  

(Липецк) СС1К 

Тел (раб): 8 (474-2) 45-53-44  

Тел (моб): 8 (905)  044-10-71  

e-mail: fso.valov@yandex.ru 

Главный 

секретарь 

соревнований 

Семененко Елена 

Ивановна  

(Липецк) СС3К 

Тел (раб): 8 (474-2) 45-50-40 

e-mail:  inf.sem@mail.ru 

Зам.главного 

судьи по СТО 

Бляхман Анатолий 

Львович   

(Ростов-на-Дону)  СС1К 

Тел (моб МТС): 8 (918) 564-9-554  

e-mail: ablahman@mail.ru 

Директор 

соревнования 

Бенько Игорь 

Владимирович  

(Липецк) 

Тел (моб):8 (4742) 45-50-09,  

e-mail: bigor-1990@mail.ru 

 

1.2. Место и время проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в период с 10 по 16 апреля 2020 года  в парках и 

лесопарковых зонах г.Липецка. 

1.3. Программа соревнований: 
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10.04 

День приезда (комиссия по допуску участников соревнований 

работает с 10:00 до 17:00) г.Липецк ул. 40 лет Октября, д. 39, 

Государственное областное автономное образовательное учреждение 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 

11.04 
день приезда (комиссия по допуску участников соревнований работает 

с 09:00 до 11:00, модельный старт);.  

12.04 
личные (МЭ,ЖЭ),  лично-командные соревнования (для участников 

Фестиваля) на дистанции «Спринт» (TempO) 

13.04 
личные (МЭ,ЖЭ),  лично-командные соревнования (для участников 

Фестиваля)  на  дистанции «Точное ориентирование» (PreO) 

14.04 
личные (МЭ,ЖЭ),  лично-командные соревнования (для участников 

Фестиваля)  на  дистанции «Точное ориентирование» (короткая) (PreO) 

15.04 обучающий семинар, мастер-класс, культурная программа 

16.04 день отъезда 

1.4. Возрастные группы и состав команд: 

 

Во Всероссийском  фестивале среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на 

местности участвуют 

М-14, Ж-14 – мальчики, девочки 2006 г.р. и моложе; 

М-16, Ж-16 – юноши, девушки 2004 г.р. и моложе; 

М-18, Ж-18 – старшие юноши, старшие девушки 2002 г.р. и моложе. 

Состав команды от общеобразовательной организации, организации 

дополнительного образования детей, организации (учреждения) спортивной 

подготовки или социальной направленности - до 7 человек в каждой возрастной 

категории и не менее двух сопровождающих педагогов (тренеров), на одного из 

которых возлагаются обязанности представителя (руководителя) команды. 

Количество команд от одной организации не ограничивается. 

 

Во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Кубок 

Федерации спортивного ориентирования России"участвуют 

МЭ, ЖЭ - мужчины, женщины 2001 г.р. и старше. 

1.5. Сроки  подачи заявок и заявочный взнос: 

Предварительные заявки подаются по эл.почте: inf.sem@mail.ru, 

alexeeva.stc@yandex.ru до 3 апреля 2020 г. Присылая 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 соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 

г. и ст. 152.1 ГК РФ). 

Заявочный взнос для группы МЭ, ЖЭ в соответствии с утвержденным 

Федерацией спортивного ориентирования России размером составляет 450 рублей 

за один день соревнований (1350 рублей за все старты). 
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Заявочный взнос для групп М-14, Ж-14, М-16, Ж-16,М-18, Ж-18 составляет 

150 рублей за один день соревнований (450 рублей за все старты). 

Оплата возможно наличным и безналичным расчетом. 

Реквизиты для перечисления по безналичному расчету: 

ФСО Липецкой области 

Липецкое Отделение №8593 ПАО Сбербанк 

БИК 044206604 

р/сч 40703810335000001214 

к/сч 30101810800000000604 

ИНН 4826040847 

КПП 482601001 

 2. Спортивно-техническая информация 

Район: местность парковые и лесопарковые районы в г.Липецке . Склоны высотой 

до 10 м, покрытие дорог – асфальт и твердый грунт. 

Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. 

Образцы карт и карточек будут предоставлены на модельной тренировке. 

Составители карт: Леонтьев Игорь (г. Тамбов). 

3. Организационная информация 

3.1. Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения: 

 Центр соревнований: г.Липецк ул. 40 лет Октября, д. 39, Государственное 

областное автономное образовательное учреждение «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия». 

В центре соревнований цена проживания и 3 разового питания – 1300 р/сутки, 5-

ти  местные номера. Для колясочников отдельные 3-4 местные номера. По вопросам 

размещения обращаться Шеменева Наталья Александровна тел. (4742) 566-106 доб 

306.Эл. почта n.shemeneva@strategy48.ru.  Оплата наличным и безналичным 

расчетом. 

2. Гостиницы города. 

3.2. Проезд к Центру соревнований:  

 

Проезд в Центр соревнований:  

- от Ж/Д вокзала автобусами №2 до остановки пл. Горского, №11 до остановки 

стадион Сокол, далее  пешком; 

- от автовокзала автобусами 302, 346 до остановки пл. Горского, №300 до остановки 

стадион Сокол, далее пешком. 

Стоимость проезда - 24 рубля. 

Для колясочников возможно будет организован трансферт (по предварительно 

заявке). 



   

3.3. Дополнительная информация: 

На  старты из центра проживания можно добраться городским транспортом. Для 

колясочников организаторы планируют предоставить свой транспорт.  


